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В статье актуализируется проблема духовно-нравственного воспитания курсантов. Описываются традиции Самарского юридического института ФСИН России, сложившиеся за 25-летний период существования вуза.
Делается вывод о необходимости применения системного подхода при организации духовно-нравственного воспитания сотрудников УИС.

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения всегда являлось важной сферой деятельности и для государства, и для гражданского общества, поскольку результаты такого воспитания определяли и определяют не только морально-нравственные основы социума в целом, но и судьбу государственности в России.
Особую остроту проблема нивелирования значения духовно-нравственного воспитания приобретает в
условиях перемен, длительное время происходящих в российском обществе. Педагоги, социологи, юристы
отмечают рост социальной агрессии и противоправных форм поведения, девальвацию нравственных ценностей и размытость жизненных ориентиров молодежи, ориентацию массового сознания исключительно на получение материальных благ, для достижения которых не существует никаких границ в выборе средств и способов.
В таких обстоятельствах важность роли образовательных учреждений в духовно-нравственном воспитании обучающихся неизменно возрастает. И ведомственное образование в этом процессе занимает особое
место, обусловленное не просто спецификой организации учебного процесса, а всей системой отношений
«абитуриент – обучающийся – преподаватель – выпускник – работодатель».
Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний (далее – институт)
осуществляет подготовку специалистов для уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), являющейся
одним из важнейших социально-правовых институтов государства.
Деятельность сотрудников УИС всегда находится под пристальным вниманием общества, ведь именно
она сопряжена с реализацией таких правоограничений, которые для граждан наиболее существенны.
Соблюдение законности и служебной дисциплины в большей степени зависит именно от нравственных
установок и культуры сотрудников учреждений и органов УИС1, поэтому при приеме на службу кандидатов,
переаттестации или при выдвижении сотрудников на более высокую должность пристальное внимание обращают на степень сформированности у них нравственных качеств, необходимых для эффективного осуществления служебной деятельности (дисциплинированность, добросовестность, целеустремленность, ответственность и т. д.).
Необходимость применения мер принуждения, связанных с ними ограничений и запретов составляет
основу повседневной службы сотрудника УИС и порождает множество нравственных проблем, решая которые, сотрудник всякий раз делает непростой морально-нравственный выбор. Кроме того, криминальная среда, с негативным воздействием и субкультурой которой сотрудник УИС сталкивается ежедневно, нормативность и авторитарность служебных отношений выступают факторами серьезной профессиональной деформации.
В этой связи очевидно, что к нравственным качествам сотрудников УИС предъявляется ряд специфических требований и именно поэтому духовно-нравственному воспитанию будущих сотрудников УИС уделяется в институте особое внимание.
Духовно-нравственное воспитание сотрудника УИС представляет собой целенаправленный
педагогический процесс, организуемый в рамках системы высшего и послевузовского профессионального
образования и профессиональной подготовки, а также в процессе воспитательной работы с сотрудниками, в
результате которого происходит включение объекта воспитания в систему высших гуманистических идеалов
и ценностей, приобщение к достижениям науки и культуры, творческое раскрытие деятельностных
способностей и сущностных сил сотрудника, его свободное самоопределение и саморазвитие в соответствии
со сформированным духовно-нравственным идеалом2.
Образовательная политика, реализуемая государством, предусматривает, что при освоении образовательных программ высшего образования в набор требуемых результатов освоения программы включаются
все общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции и профессиональноспециализированные компетенции, отнесенные к выбранной специализации (направлению подготовки).
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Так, согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) выпускник должен обладать, в
частности, такими компетенциями, как способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; способность к самоорганизации и самообразованию; способность работать на благо общества и государства; способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; способность уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; способность выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения3.
Таким образом, на наш взгляд, совершенно очевидным является тот факт, что результаты обучения
будущего сотрудника не могут быть сформированы без обращения к нравственным идеалам и ценностям,
внимательного и заботливого отношения к проявлению творческого начала, без побуждения курсанта к активному участию в жизни и деятельности учебного коллектива и коллектива вуза в целом. Поэтому духовнонравственное воспитание сотрудника УИС рассматривается вузом как неотъемлемая часть образовательной
деятельности.
За четверть века с момента образования в институте успели сложиться добрые традиции, неразрывно
связанные с духовно-нравственным воспитанием обучающихся.
Традиция участия курсантов института в военных парадах является одной из самых зрелищных, но в
то же время, одной из самых ответственных. Ежегодно парадные расчеты вуза принимают участие в Параде
Победы 9 мая и Параде памяти, посвященном Параду 7 ноября 1941 г., проходившему одновременно в
Москве и в «запасной столице» Куйбышеве. Такие исторические реконструкции позволяют не только вспомнить о военных годах, но и укрепляют моральный дух будущих офицеров УИС, позволяют курсантам развивать и усиливать в себе чувство преемственности поколений и уверенность в будущем нашей Родины.
Традиционным стало и участие курсантов в таких мероприятиях, как Всероссийская акция «Бессмертный полк», Вахта Памяти в честь Победы советских войск в Великой Отечественной войне, возложение цветов к горельефу «Скорбящая Родина-Мать» на площади Славы г. Самары в преддверии Дня Победы, Дня
памяти и скорби, Дня неизвестного солдата, Дня Героев Отечества.
Во все времена в русском воинстве высоко ценилась традиция верности боевому знамени, которое
воспринимается как подлинный символ воинской чести, доблести и славы. Русская военная история знает
немало подвигов, совершенных офицерами и солдатами, отстаивающими честь своих знамен. Одним из знаковых событий в истории вуза, имеющих огромное значение для духовно-нравственного становления будущих офицеров, стало вручение Знамени. Выносом Знамени института сопровождаются такие торжественные
мероприятия, как день образования института, открытие учебного года, приведение к присяге первокурсников, выпуск молодых офицеров.
По сложившейся традиции в День знаний в институте проходит урок мужества, на котором ветераны
делятся опытом своей службы в уголовно-исполнительной системе, рассказывают об истории развития института, что способствует повышению авторитета офицерского звания.
Позитивное воздействие на процесс становления личности курсантов оказывает их участие в организации культурно-массовых мероприятий с воспитанниками детских домов, социально-реабилитационных
центров, детьми из неполных и малообеспеченных семей, позволяющее приобрести личный опыт общения с
подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, осознать важность взаимопомощи и поддержки.
Фундаментом духовно-нравственного воспитания является вера. Плодотворное сотрудничество института с Русской православной церковью, Духовным управлением мусульман продолжается на протяжении многих лет. Ни одно из значимых мероприятий, являющихся определенными вехами курсантской жизни, не проходит без участия священнослужителей, чьи напутствия укрепляют курсантов в вере, утверждают их в правильности выбранного пути. На территории института функционирует православный храм в честь Святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, являющийся, по мнению доктора педагогических наук, профессора, академика РАЕН, настоятеля Заволжского монастыря в честь Честного и Животворящего Креста Господня архимандрита Георгия (Шестуна), учебной аудиторией номер один.
Формирование духовно-нравственных ориентиров осуществляется и в рамках научной, просветительской, творческой деятельности.
Следует отметить, что, сохраняя сложившиеся традиции духовно-нравственного воспитания сотрудников УИС, коллектив института ищет новые формы работы с подрастающим поколением. Так, на базе постоянно действующей экспозиции по истории УИС, где собраны уникальные свидетельства разных периодов
становления и развития вуза: филиала Елабужской специальной средней школы милиции, Самарской специальной средней школы МВД России, Самарской специальной средней школы Минюста России, Самарского
юридического института Минюста России, Самарского юридического института ФСИН России, проходят экс4

курсии для слушателей программ профессионального обучения и программ повышения квалификации, уроки
по истории уголовно-исполнительной системы губернии. В настоящее время решается задача оцифровки
исторических материалов.
Силами профессорско-преподавательского состава в 2018 г. начата реализация культурнопросветительского проекта «Ремесло окаянное», в рамках которого обучающиеся знакомятся с произведениями художественной литературы, живописи, кинематографа, объединенными темой о свободном человеке в
условиях несвободы.
Три года назад в институте стали складываться новые традиции, связанные с выпуском офицеров
УИС. Так, помимо традиционных поздравлений, адресованных выпускникам, от имени руководства вуза благодарственные письма вручаются родителям курсантов, чьи личностные качества, отношение к служебным
обязанностям, успехи в учебе, науке, спорте стали выдающимися достижениями.
Таким образом, на протяжении вот уже 25 лет все основные направления патриотического и духовнонравственного воспитания курсантов Самарского юридического института складываются в единую систему,
позволяющую выпускникам не просто освоить образовательную программу, но и стать сотрудниками УИС,
отвечающими всем требованиям и вызовам времени, способствующую процессу осознания курсантами нравственного смысла их профессии. В эту деятельность вовлечены представители разных сфер: профессорскопреподавательский состав, сотрудники учебно-строевых подразделений, ветераны уголовно-исполнительной
системы и вооруженных сил, представители религиозных конфессий и общественных организаций. И, анализируя сложившийся опыт работы, бесспорным нам представляется утверждение о том, что лишь консолидация усилий государственных институтов и институтов гражданского общества, каждого из тех, кто участвует в
воспитательном процессе и личным примером утверждает нравственные ориентиры для будущих офицеров
УИС, позволит достичь тех целей воспитания, о которых выдающийся русский философ И. А. Ильин сказал:
«Дело не в том, чтобы все люди стали праведниками; и неизвестно, осуществится ли и когда – это неправдоподобное блаженство. Дело в том, чтобы каждое новое поколение расчищало в себе внутренние пути, ведущие к совести, и держало бы открытыми те священные ворота, за которыми она скрывается. Ибо бессовестное поколение, если оно придет когда-нибудь, погубит жизнь и культуру человека на земле»4.
Андреев О. В., Алексеев М. И. Профессиональная этика сотрудника уголовно-исполнительной системы: учебное пособие. – 2-е изд.,
перераб. и. доп. – Владимир, 2007. – С. 32.
2 Федорова Е. М. Духовно-нравственное воспитание сотрудников уголовно-исполнительной системы в процессе профессиональной
подготовки: учебное пособие. – М.: НИИ ФСИН России, 2007. – С. 43.
3 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата): Приказ Минобрнауки России от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 13.07.2017) (зарег. в
Минюсте России 29.12.2016 № 45038) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 17.02.2019).
4 Ильин И. А. Путь духовного обновления. – М.: Даръ, 2017. – С. 34.
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К ВОПРОСУ ОБ ОКАЗАНИИ ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ,
ОСВОБОДИВШИМСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
© 2019 А. И. Абатуров
кандидат юридических наук, доцент
Кировский ИПКР ФСИН России
Статья посвящена вопросу оказания лицам, освободившимся из мест лишения свободы, адресной помощи
в трудовой занятости как одному из средств профилактики рецидивной преступности. Аргументируя высказанные
в статье тезисы, автор рассматривает подходы регионального законодателя при реализации современной
постпенитенциарной политики по квотированию рабочих мест.

Постпенитенциарная безопасность Российской Федерации является одним из главных направлений
обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе, важнейшей составляющей
внутренней политики, необходимым условием реализации стратегического национального приоритета государственной и общественной безопасности выражающейся в усилении роли государства в качестве гаранта безопасности личности и прав собственности, совершенствования правового регулирования предупреждения преступности.
В целях обеспечения национальных интересов и реализации стратегических приоритетов Российской
Федерации постпенитенциарная деятельность государства должна быть направлена на выполнение множества задач, одной из которых является создание системы государственной поддержки лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы.
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Мы считаем, что государственная поддержка лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения
свободы, это комплекс гарантированных государством мер по их трудовому и бытовому устройству, повышению профессионального и образовательного уровня, медицинскому обслуживанию, восстановлению полезных социальных связей, жилищных и гражданских прав, решению вопросов пенсионного и иных видов социального обслуживания.
Вопросы детализирующие постпенитенциарную поддержку граждан, освободившихся из мест лишения
свободы, нашли свое отражение в региональных документах субъектов Российской Федерации, и в рамках
нашей статьи мы постараемся проанализировать нормотворчество в области оказания постпенитенциарной
помощи гражданам в сфере трудовой занятости.
Следует сказать, что государственная политика в области содействия занятости населения направлена в том числе и на осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, особо нуждающихся в
социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, к которым закон относит и лиц, освобожденных из исправительных учреждений1. Однако, в подзаконных актах федерального уровня адресных мероприятий в области занятости населения постпенитенциарного характера не сформулировано. Так, в государственной программе Российской Федерации «Содействие занятости населения»2 нет норм регулирующих
правоотношения возникающих при оказании помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы.
А учитывая, что в постпенитенциарный период граждане испытывают трудности в поиске работы, в связи с
этим и с целью обеспечения им дополнительных гарантий права на труд и социальную защиту от безработицы, в некоторых субъектах РФ нормативно закрепляется порядок оказания помощи в трудоустройстве. Так,
работодателям в Пензенской области, численность работников у которых превышает сто человек, устанавливается квота для приема на работу лиц, освобожденных из исправительных учреждений, в размере одного
процента от среднесписочной численности работников3. Такая же норма заложена в Законе Московской области от 25 апреля 2008 г4, в Законе Смоленской области от 18 декабря 2009 г.5, в Республике Тыва квота
для приема лиц, освободившихся из мест лишения свободы не установлена6, в Краснодарском7 и Пермском
краях8, в Тюменской области квота для бывших осужденных, устанавливается на основе договоров, заключенных территориальными центрами занятости населения с работодателями, в размере до двух процентов
от среднесписочной численности работников организации за квартал, предшествующий установлению квоты9, в Липецкой области квота для приема на работу лиц, освобожденных из исправительных учреждений,
устанавливается работодателям, численность работников которых составляет более 100 человек, в размере
трех процентов к среднесписочной численности работников10.
Следует отметить положительный опыт Республики Саха (Якутия), Республики Крыми Иркутской области в вопросе оказания помощи гражданам освобожденным из мест лишения свободы. Так, в Республике
Саха (Якутия) нормативно закреплен порядок стимулирования работодателя, так пунктом 1 статьи сформулировано, что работодателям, создающим рабочие места для трудоустройства граждан, испытывающих
трудности в поиске работы применяются меры поощрения11, а в Республике Крым работодателям, выделяющим или создающим рабочие места в соответствии с установленными квотами предоставляется приоритетное право на получение инвестиций из бюджета Республики Крым в соответствии с законодательством12.
В Иркутской области утверждена ведомственная целевая программа по оказанию содействия в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, на период
2019–2024 г. Ожидаемые конечные результаты реализации данной программы достаточно амбициозные уровень трудоустройства лиц, освобожденных из исправительных учреждений и обратившихся в Центры
занятости населения в целях поиска подходящей работы - не менее 23 %. Для достижения поставленной
цели сформулированы формы стимулирования работодателя, заключающиеся в предоставление субсидий
для частичного возмещения затрат на оплату труда лиц, освобожденных из исправительных учреждений.
Исполнение мероприятий ведомственной целевой программы возлагается на государственные учреждения
службы занятости.
Итак, в результате проведенного исследования мы установили, что во-первых, оказание помощи в
трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы, является важной правовой составляющей
постпенитенциарной политики нашего государства, в частности является одним из элементов мер профилактики преступлений совершаемыми этими лицами, во-вторых, в настоящее время отсутствует федеральное
нормативное закрепление постпенитенциарной помощи в области трудовой занятости лиц, освобожденных
из мест лишения свободы, а основная нагрузка в ее осуществлении ложится на органы власти субъектов
Российской Федерации, и это во многом предопределяет низкий уровень предоставления такой помощи, так
как большинство регионов имеют дотационный бюджет.
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ПОНЯТИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
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Статья посвящена изучению понятия предупреждения преступности и ее криминологическому значению.
Рассмотрено содержание понятия «предупреждение преступности» и его отличие от смежных криминологических понятий.

Из общего числа мероприятий, входящих в состав противодействия преступности, ключевое теоретическое и практическое значение имеет ее предупреждение1. При этом в криминологии отсутствует единое
понятие данного термина. Некоторые криминологи понятие «предупреждение» отождествляют с понятием
«профилактика», которая направлена на выявление и устранение причин и условий, способствующих преступности2, другие термин «предупреждение» трактуют как объединяющее понятие, которое включает в себя
«профилактику», «предотвращение» и «пресечение» преступлений3.
Для правильного понимания стоит изучить понятия «профилактика», «предотвращение», «пресечение» и определиться, как они соотносятся с понятием «предупреждение». Сравнивая данные понятия, стоит
обратить внимание на их смысловое значение. В Большом юридическом словаре под профилактикой преступности (от гр. prophylakticos – предохранительный) понимается ее предупреждение4. В толковом словаре
русского языка понятие «профилактика» определяется как совокупность предупредительных мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление нормального состояния, порядка. Слово «предупредить» трактуется как заранее известить, уведомить, заранее принятыми мерами отвратить. Слово «предотвратить» означает отвести заранее, устранить, а «пресечь» – прекратить сразу, остановить резким вмешательством5. Из
анализа данных понятий можно отметить, что пресечение чего-либо может быть осуществлено только в момент совершения чего-либо, поэтому по сравнению с другими терминами не носит заблаговременный характер. В криминологии понятие «пресечение» применяется только по отношению к конкретным преступлениям.
Так, пресечение преступления может быть осуществлено на стадии приготовления или покушения на преступление6. Поэтому пресечение преступления нельзя включать в понятие «предупреждение», так как в этом
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случае лицо его уже совершает (хотя и в неоконченном виде), при этом причины, повлиявшие на его совершение, и условия, способствующие его совершению, не были устранены.
Также из указанных выше определений видно, что понятия «предупреждение» и «профилактика»,
«предупреждение» и «противодействие» по смыслу являются тождественными. При этом стоит определиться с криминологическим применением данных терминов.
В случае когда речь идет о предупреждении преступности как социальном явлении, термин «профилактика» используется для обозначения объективных предпосылок и субъективных факторов сокращения
этого явления7. Так, в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» предупреждение терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и
условий, способствующих совершению террористических актов, является профилактикой терроризма. Тождественное определение дается в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», направленное на профилактику коррупции. Поэтому предупреждение преступности как социальное явление стоит рассматривать только в качестве ее профилактики, которая направлена на выявление и
устранение причин и условий, способствующих преступности. Также стоит согласиться с Е. В. Голощаповым
в том, что «профилактику» и «предупреждение» преступности стоит рассматривать в качестве синонимов, но
не абсолютных, а смысловых, то есть различающихся оттенками значений8.
При рассмотрении предупреждения преступлений как части преступности помимо профилактики в нее
входит предотвращение, которое означает недопущение преступления на момент обнаружения умысла9. Поэтому стоит согласиться с теми криминологами, которые помимо выявления причин и условий, способствующих совершению преступлений, в предупреждение включают выявление лиц, склонных к противоправному
поведению, для устранения у них формирования антиобщественной установки на ранней стадии10.
Таким образом, под предупреждением преступности стоит понимать профилактику данной преступности, то есть мероприятия, направленные на выявление, устранение и нейтрализацию причин и условий, ей
способствующих, а также выявление лиц, склонных к противоправному поведению для устранения у них
формирования антиобщественной установки на ранней стадии.
Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г. А. Аванесов, С. М. Иншаков,
Д. И. Аминов; под ред. Г. А. Аванесова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – С. 327.
2 См.: Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. – 5-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М,
2013. – С. 271; Топильская Е. В. Криминология организованной преступности: Системный анализ: монография. – М.: РАП, 2014.
– С. 302.
3 См.: Алексеев А. И., Герасимов С. И., Сухарев А. Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы: монография. – М.,
2001. – С. 12; Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. проф., д-ра экон. наук А. И. Долговой. – 4-e изд., перераб. и доп. – М.:
Норма: НИЦ Инфра-М, 2016. – С. 481; Зеленский А. Ф. Криминология: курс лекций. – Харьков, 1996. – С. 140–141;
Антонян Ю. М. Криминология: учебник для академического бакалавриата. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – С. 80.
4 Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. – М., 2001. – С. 502.
5 Ожегов С. И, Шведова Я. О. Толковый словарь. – М., 1992. – С. 598, 599, 602, 646.
6 Старков О. В. Предупреждение преступлений: учебное пособие для вузов. – М.: Юристъ, 2005. – С. 11.
7 Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г. А. Аванесов, С. М. Иншаков,
Д. И. Аминов; под ред. Г. А. Аванесова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – С. 334–335.
8 Голощапов Е. В. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в местах лишения
свободы: дис. … канд. юрид. наук. – Челябинск, 2012. – С. 107.
9 Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. проф., д-ра экон наук, А. И. Долговой. – 4-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма; НИЦ
Инфра-М, 2016. – С. 481.
10 См.: Топильская Е. В. Криминология организованной преступности: Системный анализ: монография. – М.: РАП, 2014. – С. 302;
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
© 2019 Е. С. Акимжанов
Костанайская академия МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева
© 2019 О. Н. Мирвода
Костанайская академия МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева
В статье приводится подробный исторический анализ исполнения наказания в виде пожизненного лишения
свободы начиная с Соборного Уложения с 1550 г. до настоящего времени. Рассмотрено исполнения наказаний по
обычному казахскому праву – Адату или Уложению хана Тауке «Жеті-Жаргы», при котором широко применяли принцип замены смертной казни куном.
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Пенитенциарная система была создана в качестве гуманной замены смертной казни, каторги, ссылки и
различных телесных наказаний. На протяжении сотен лет она являлась и по-прежнему является фактически
центральным элементом пенитенциарной политики во всем мире.
Упоминания об институте пожизненного лишения свободы имеются во многих российских правовых
источниках. Впервые прямое указание на возможность наказания в виде тюремного заключения дает Судебник 1550 г. Санкция, предусматривающая тюремное заключение, содержится в 20 из 100 статей Судебника.
Но закон не указывает сроки тюремного заключения. Например, ст. 6 Судебника предусматривала ответственность за ложный донос на боярина, дьяка, казначея в форме торговой казни, битья кнутом и тюремного
заключения. Судебник 1550 г. дает указание на то, что тюрьма в тот период чаще использовалась для предварительного заключения. Соборное уложение определяет источники получения средств на строительство
тюремных зданий и содержание тюремного аппарата: государственная казна, денежные сборы с черных слобод и сотен. Содержание тюрем в городах осуществлялось за счет местного населения и церкви1.
Судебник 1649 г. также не говорит о длительности лишения свободы. В то же время впервые в карательной политике Соборное уложение предусматривает такие виды наказания, как ссылка в «Сибирь на житье на Лену», ссылка в «украинские города, где государь укажет», а также неопределенный вид наказания
«что государь укажет». Формулировка статей не определяет продолжительность срока ссылки. Вместе с тем,
как показывает практика (материалы архивных источников), длительность ссылки в этом случае была чаще
пожизненной. Об этом свидетельствуют и формулировки отдельных указов, например: «сослать до государева указу» или «сослать до полного исправления», или «отправить в ссылку навечно».
Таким образом, Судебник 1649 г. заложил юридическую основу для применения наказания в виде лишения свободы на длительный срок в форме ссылки или поселения. Но продолжительность ссылки, условия
и порядок содержания осужденных этим нормативным актом не регламентировались. Тюремное же заключение применялось по совокупности с другими видами наказания на непродолжительный срок.
При Петре I уголовное законодательство заметно ужесточается. Принцип устрашения наказания стал
основным и получает более четкое изложение в последующих законодательных актах Российского государства. Кроме того, в представлении на содержание наказания император исходил из интересов государственной пользы, то есть возможного извлечения материальных выгод от преступника. Это нашло отражение в
том, что наряду с тюремным заключением Артикул воинский предусматривает новые виды наказания, связанные с лишением преступника свободы и определением на принудительные работы, – посылку на каторгу
на время или ссылку на галеру. В последнем случае ссылка была вечной и назначалась за такие преступления как изнасилование, мужеложство. Причем отправить на каторгу могли не только преступников, но и любого бродягу, который не мог доказать свою социальную принадлежность и место жительства. Длительность
срока в таком случае была пожизненной – государство получало дешевую рабочую силу, которую необходимо было только кормить. Нуждаясь в огромном количестве рабочих рук для осуществления планов преобразования России, правительство Петра I использовало преступника в качестве даровой рабочей силы, не требующей государственных затрат и представляющей широкие возможности для извлечения максимальной
выгоды.
Таким образом, введение бессрочной каторги при Петре I было вызвано, прежде всего, интересами
центральной власти, которая в условиях модернизации использовала ее для крупномасштабного
государственного строительства и в военных целях. Власть была заинтересована в применении
максимального по продолжительности или пожизненного заключения. При этом лишение свободы
преступника по-прежнему сочеталось с телесным наказанием (обрезание ушей, битье кнутом).
Пожизненная каторга применялась на протяжении всего XVIII в. Однако постепенно наблюдается тенденция к ее ослаблению по сравнению с петровским временем. В то же время в XVIII в. применяется пожизненная ссылка за подозрение в причастности к заговору. За участие в самом заговоре или подготовке к нему
назначалась только смертная казнь.
При Екатерине II наказание в виде лишения свободы на длительный срок чаще назначается за преступления против нравственности, причем решения в таких случаях рассматривались Сенатом индивидуально при согласовании с Синодом и утверждались лично императрицей. Единичные указы формировали тем
самым систему прецедентов для дальнейшего использования тюремного заключения или ссылки за нравственные преступления. Срок ссылки мог доходить до 15 лет, а освобождение лица происходило после его
полного раскаяния.
Таким образом, эволюция системы наказаний связана с постепенным возрастанием роли тюремных
учреждений в осуществлении карательной политики государства. Продолжительность лишения свободы ставилась в прямую зависимость от тяжести совершенного преступления.
Согласно Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. предусматривались различные
наказания в форме лишения свободы: ссылка на поселение в Сибирь с лишением всех прав состояния;
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ссылка в Сибирь без лишения прав состояния; заключение в крепость; высылка за границу; ссылка на каторгу бессрочно; ссылка на каторгу от 4 до 15 лет; ссылка на поселение на Кавказ; ссылка на житье в Сибирь
или иные отдаленные губернии; заключение в исправительном доме от 1 года до 6 лет.
На основании этого, можно утверждать, что использование в дальнейшем длительных сроков лишения
свободы было подчинено государственным задачам колонизации и освоения новых земель (ссылка), извлечения от преступника материальных выгод (каторга), устрашение и изоляция преступника (тюрьма).
Если обратиться к обычному казахскому праву – Адату или к Уложению хана Тауке «Жеті-Жаргы», то
можно сделать вывод, что казахи очень широко применяли принцип замены смертной казни куном, то есть
штрафом. В те времена невозможно было при кочевом образе жизни создавать постоянные пенитенциарные
институты, места для постоянного содержания осужденных2.
Существовали три основные классификационные группы ответственности и наказания:
– «кун» – плата за убийство или за деяние, приравниваемые к убийству;
– «тогуз» – дословно «девятка» – имущественная ответственность, состоящая из девяти наименований;
– «аип» – форма прощения, извинения и штрафа3.
Смертная казнь полагалась за воровство, грабеж, насилие, прелюбодеяние. По этим постановлениям,
родственники убитого имели право лишать жизни убийцу. Убийца возвращал себе жизнь, заплатив кун, то
есть отдавая за каждого убитого мужчину 1000, а за женщину 500 баранов. Кто убивал султана или ходжу, тот
платил родственникам убитого кун за семь человек. Если родственники не прощали женщину, убившую своего мужа, то она приговаривалась к казни. От казни не могла спасти даже выплата куна. Исключение составляли беременные женщины, которые за убийство мужей не наказывались, но навсегда их предавали презрению и считали бесчестными. Мужчина, убивший жену, мог избавиться от казни, заплатив кун. За убийство
своих детей родители не наказывались, но женщина, убившая от стыда незаконнорожденного младенца, приговаривалась к смертной казни4.
Еще в XVIII в., даже в XIX в. наказание могло состоять в штрафе. Даже в то время, когда нравы устои
были, вероятно, более жестокими, чем сейчас, в конце XX начала XXI в., существовала возможность, варианта сохранения жизни с заменой смертной казни другим наказанием. Вопрос стоял об адекватности наказания
преступлению, за рядового общинника штраф назначался меньший, чем за чингизида, адекватность определялась тогда в денежном выражении. Таким образом, наши предки исходили не из соображений кары возмездия, а из соображений разумности и прагматичности.
В советский период, начиная с 1917 по 1992 г. пожизненное заключение было исключено из системы уголовных наказаний. Дальнейшее свое развитие институт пожизненного лишения свободы получил на современном этапе – это связано с проблемой смертной казни5. Долгое время среди ученых и общественных деятелей
шли споры в отношении того, имеет ли право на существование такого наказания, как смертная казнь.
Дальнейшее развитие уголовного законодательства Казахстана в отношении применения смертной
казни. Так, согласно ст. 22 Уголовного кодекса Казахской ССР от 22 июля 1959 г. смертная казнь существовала как исключительная мера наказания, впредь до полной ее отмены, допускается применения смертной казни – расстрела – за государственные преступления в случаях, предусмотренных Законом СССР «Об уголовной ответственности за государственные преступления», за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, указанных в статьях уголовных законов СССР и Казахской ССР, устанавливающих ответственность за умышленное убийство, а в отдельных, специально предусмотренных законодательством СССР случаях, также и за некоторые другие особо тяжкие преступления.
Как известно, Уголовный кодекс Казахской ССР 1959 г., «передал эстафету» УК РК. Раннее действовавший УК Казахской ССР был принят на второй сессии Верховного совета республики пятого созыва
22 июля 1959 г. и вступил в действие с 1 января 1960 г. До этого времени на территории республики действовали УК РСФСР 1926 г. и общесоюзные указы и законы с некоторыми дополнениями, востребованными
местными условиями. Согласно первоначальной редакции УК Казахской ССР 1959 г. высшая мера предусматривалась в санкциях 24 статей (25 составов преступлений): 7 государственных, 1 преступлений против
личности (квалифицированное умышленное убийство), 16 воинских деяниях (17 составах). В этом перечне не
учтены 2 статьи из раздела особо опасных государственных деяний, имевших ссылочные санкции (ст. ст. 58
и 59), не наполненных конкретным содержанием, но предполагавших возможность применения исключительной меры наказания.
В принятом 20 сентября 2002 г. Указе Президента РК «О Концепции правовой политики Республики
Казахстан» указывалось о необходимости продолжения «курса на постепенное сужение сферы применения
смертной казни, а также рассмотрение возможности объявления моратория на смертную казнь»6, а менее
чем через год, 17 декабря 2003 г. Президент Казахстана ввел своим указом бессрочный мораторий на исполнение смертных приговоров до решения вопроса о ее полной отмене, который вступил в силу 19 декабря
2003 г. Генеральной прокуратуре было дано распоряжение осуществить пересмотр всех вынесенных к тому
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времени приговоров, предусматривающих смертную казнь. Проект закона, предлагающий в качестве альтернативы смертной казни пожизненное лишение свободы, был одобрен Сенатом Парламента республики
29 декабря и вступил в законную силу 1 января 2004 г. В УК РК были внесены законом соответствующие изменения, согласно которым лицам, при введении моратория на исполнение смертной казни, исполнение приговора о смертной казни приостанавливается на время действия моратория.
В соответствии с Законом РК от 21 мая 2007 г. № 254-III «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» было внесено изменение в п. 2 ст. 15 Конституции, которым смертная казнь
фактически отменена, но она устанавливается законом как исключительная мера наказания за террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в
военное время, с предоставлением приговоренному права ходатайствовать о помиловании.
Резюмируя вышеизложенное можно констатировать, что формирование института лишения свободы
на длительный срок в историческом плане включало множество аспектов, направление которого зависело от
конкретных социально-политических особенностей государства. Существовали принципиальные различия в
практике применения этого наказания по нормам советского уголовного права и церковно-канонического права. В XIX – начале ХХ в. государство начинает внедрять идеи исправления преступника. Сроки лишения свободы постепенно уменьшаются, предусматривается досрочное освобождение.
Соборное уложение 1649 г. // Российское законодательство Х–ХХ веков. – М., 1985. Т. 3. – С. 89.
Жовтис Е. Проблемы применения смертной казни в Казахстане и других странах СНГ. – Алматы: Казахстанское международное
бюро по правам человека и соблюдению законности, 1999. – С. 151.
3 Зиманов С. З. Древний мир права казахов и его истоки: в 10 т. – Алматы: Жеты жаргы, 2004. – С. 40.
4 Жумабаев Е. Смертная казнь: признаки, исторические аспекты, современное состояние, ее отмена как механизм усиления защиты
прав человека. – Алматы, Тураби, 2005. – № 4. – С. 21.
5 Коновалова Л. Пожизненное лишение свободы и ее место в системе наказаний. – Алматы: Юридический научно-практический
журнал «Мир закона». – № 7(88)/2007. – С. 16.
6 О Концепции правовой политики Республики Казахстан: Указ Президента РК от 20 сентября 2002 г. № 949 // САПП РК. – 2002.
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категориальных пространств»)
Статья посвящена методологическому анализу таких основополагающих понятий, как «право», «сознание», «правовое сознание». Определяется многомерность и многофакторность правового сознания как социального
и психологического явления, которое имеет юридическую и психологическую составляющие, проявляющиеся в отношении индивида к существующему праву и в его правоприменительном поведении.

Одной из важнейших задач уголовно-исполнительной системы является восстановление нарушенных
личностных качеств осужденного, необходимых для его будущей полноценной жизнедеятельности в обществе. Это предполагает глубинную личностную перестройку осужденного и, прежде всего, его сознания, что
представляет собой чрезвычайно сложную психологическую проблему, успешное решение которой во многом
определяется адекватными методологическими позициями в определении сущности таких основных понятий,
как «право», «сознание», «правовое сознание»1.
Известно, что жизнедеятельность человека в обществе регулируется социальными механизмами – социальными нормами и социальным контролем. Центральное место среди них занимает право, правовое регулирование, суть которых заключается в упорядочении общественных отношений путем обязательного подчинения поведения субъектов этих отношений государственно-санкционированным нормам. По мнению
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М. И. Еникеева, право – социальный институт реализации базовых ценностей общества посредством системы общеобязательных норм, реализуемых принудительной силой государства, а правовое регулирование –
форма социального регулирования в соответствии с требованиями и дозволениями норм права, основанная
на осознании субъектами права своих прав и обязанностей2. В процессе образования и воспитания под воздействием общественного мнения и многих других общественных и субъективных факторов, человек усваивает существующие в обществе правовые нормы, которые, превратившись в его личные убеждения, становятся внутренними мотивами поведения. Это означает, что в процессе воздействия право оказывает определенное воздействие на формирование ценностных ориентаций личности и на правовую культуру как часть
общей культуры человека3.
Понять психологические механизмы и закономерности правоприменительного поведения личности, то
есть поведения, соответствующего правовым нормам, невозможно без глубокого анализа структуры и условий формирования ее сознания и правосознания. Согласно Л. С. Выготского, сознание представляет собой
сложное, системное образование, обладающее культурно-исторической природой знаковых и символических
средств, имеющее как различные уровни, так и формы репрезентации мира субъекту, в котором реальность
отражается через призму присвоенного человеком общественного опыта4. Сознание определяет предварительную мысленную модель действий, предвидя их последствия, обладает способностью отдавать себе отчет в том, что происходит в нем самом и в окружающем мире, осуществляя этим самым управление поведением человека5.
Правосознание – это одна из форм общественного сознания на которое оказывают воздействие социально-политические, экономические, культурные факторы, оно взаимосвязано и взаимодействует с политическим сознанием, моралью, искусством, религией, философией, наукой. В отечественной юридической
науке утверждалось, что само право, как система юридических норм, является единственным и непосредственным регулятором общественных отношений и деятельности людей в юридически значимых ситуациях.
Правосознанию в данной схеме отводилась лишь функция отражения правовых явлений в общественном и
индивидуальном сознании. Фактически правосознание отождествлялось со сферой знаний о праве и практике
его применения. В настоящее время изменились представления на сущность этого понятия. Признано, что
правосознание входит в качестве важнейшего элемента в систему непосредственного регулирования как
правомерного, так и противоправного поведения личности. Выделяют три основные функции правосознания.
Познавательной функции соответствует определенная сумма юридических знаний и умений, или правовая
подготовка. Оценочной функции отвечает система оценок и мнений по юридическим вопросам, или оценочные отношения к праву и практике его исполнения и применения. Регулятивная функция осуществляется за
счет социально-правовых установок, ценностных ориентаций6. Именно уровень правосознания определяет
особенности правоприменительного поведения личности, в том числе и его различные дефекты, выражающиеся в нарушениях правовых и моральных норм. В связи с этим важнейшей задачей уголовноисполнительной системы является выявление этих дефектов и коррекция основных функций правового сознания осужденного.
Из приведенного выше обзора можно сделать вывод, что в содержании категории правосознания
представлены два рода определяющих характеристик: 1) характеристики, связанные с правовыми положениями; 2) характеристики связанные с явлениями сознания. Имея в виду совокупности соответствующих базовых понятий, можно говорить о двух терминологических пространствах, отображающих основополагающие
представления юридической науки и науки сознания. В своем пересечении эти пространства определяют
категорию правосознания. Рассмотрим последовательно составные части обозначенного пересечения. Юридические понятия в категории «правосознание» представлены такими терминами как: законы, юридические
нормы, право, правовые знания, правовые нормы, правовые отношения, правовая ответственность, правовое поведение, правовая культура, правоприменение, правовая социализация, субъекты права, правовая
регуляция, правовая саморегуляция, правовой контроль, правовой самоконтроль, правовые интересы, правовые ожидания правовые ограничения (личности, группы), правовые установки, правовые, представления,
правовые убеждения, правовое сознание и т. д.
В вышеприведенных понятиях приведены как базовые (основополагающие) термины юриспруденции,
такие как право (законы), субъекты права, правовая регуляция (правоприменение), так и производные понятия, логически связанные с базовыми. Если ограничиться тремя названными базовыми понятиями, то, очевидно, можно выстроить трехмерное пространство категорий юриспруденции. При этом, конечно, возникает
вопрос о том, насколько полно такое пространство охватывает все многообразие юридических явлений в современном обществе. Возможно, что необходимо увеличить число базовых категорий до четырех или более
для достаточно полного охвата всего множества, правовых отношений.
Заметим, что мы содержательно дифференцируем слова «термин», «понятие» и «категория», наделяя
термин – обычным словарным значением, понятие – конкретным научным в рамках той или иной научной
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дисциплины, а категории – концептуальным содержанием в рамках соответствующей науки. Термины и словосочетания, непосредственно связанные с психологией сознания, в характеристиках и в словосочетаниях
понятия «правосознание» суть следующие: общение и обобщение, знание, отношение, постановка целей,
планирование, предвосхищение, предвидение, рефлексия (внешнего мира, себя, своего поведения), самосознание (способность отдавать отчет о своих действиях, поступках, намерениях и т. д.), целенаправленное
поведение, произвольная (по своему усмотрению) регуляция поведения, контроль (объектов внешнего мира
и других людей), самоконтроль, познание, самопознание, общение (внешнее и внутренний диалог); выстраивание своих знаний, представлений, желаний – в определенную систему (мировоззрение), осмысление как
наделение смыслом внешнего мира и себя в нем и др.
В этой совокупности терминов, связанных с понятием сознания, возможно также конструирование
трехмерного пространства на основе таких базисных понятий, как «знание», «отношение» (смысл) и «рефлексия». Сопряжение понятийных пространств юридической и науки сознания оформляет категорию правового сознания, в содержательной основе которого концептуальные построения юриспруденции и психологии
сознания. Следует признать, что в существующих сегодня разработках по юридической психологии, оформленная таким образом категория правового сознания не в полной мере использует соответствующие возможности как теоретического, так и прикладного (практического) значения. Это особенно остро ощущается в судебно – психологической экспертизе по проблемам уровня, широты и качества сознания лиц в юридически
значимой ситуации.
Отметим также, что представленное выше терминологическое пространство сознания основано на
учениях о сознании Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева и других авторов советского периода российской психологии. Современные представления о сознании существенно и многоаспектно дополняют ранее оформленные. Например, двухфакторная модель сознания, предложенная Г. В. Акоповым, позволяет исследовать сознание с позиций коммуникативной и творческой активности человека. Еще более широкий спектр исследований сознания в различных парадигмах можно встретить в зарубежной науке сознания.
Поликонцептуальность отображения явлений сознания в современном обществе не случайна и не является
прихотью авторов различных теорий. Процессы глобализации и их психологические последствия, в частности, ускоряющийся переход от традиционного общества к обществу инноваций и соответствующее социальное расслоение, все большая индивидуализация повседневной жизни, расширяющиеся технологические
возможности все более автономного удовлетворения индивидуальных потребностей и другие особенности
новейшего времени способствуют значительной дифференциации не только видов, типов и форм сознания,
но также самих механизмов осознания.
К одному из важнейших механизмов сознания можно отнести процессы внутренней коммуникации.
Внутренняя коммуникация обладает значительным развивающим потенциалом, через нее субъект дублирует, переосмысляет и встраивает Я-концепцию в оценочную информацию, полученную извне, и сам становится автором обращенных к себе оценок. В функциях внутренней коммуникации содержатся как позитивные,
так и негативные влияния внутренней коммуникации на деятельность и личность субъекта. Среди основных
функций выделяют: смыслообразование и реализацию процессов мышления, самосознание, формирование
мировоззрения и адаптацию, самоорганизацию, развитие сознания и личности7.
Возвращаясь к понятию правового сознания, можно констатировать многомерность и многофакторность лежащего в его основе социального и психологического явления. В зависимости от той или иной исходной правовой системы различных времен различных цивилизаций и государств, а также различных по доминирующей характеристике социальных сообществ (этнических, религиозных и т. д.) будет определяться юридическое основание понятия «правовое сознание». Это основание не может быть полным без психологической составляющей, сопряженно, либо органично связанной с юридическим основанием. В связи с таким
определением правового сознания, несомненно предстоят определенные сложности в его апробации и использовании в юридической практике. Без специальных институтов психолого-юридического обеспечения
современных следственных, судебных и т. д. экспертиз широты, качества и уровня сознания лиц, привлекаемых и гражданской или уголовной правовой ответственности, эти сложности со временем будут многократно
возрастать.
Устойчивое и бесконфликтное развитие общества обычно связывают со стабильной и всеобщей правовой системой. Вместе с тем, как ясно из вышеизложенного, различные виды и типы и формы сознания, в
связи с технологическим прогрессом в биомедицинской, инженерно-технической, социокультурной и других
сферах жизнедеятельности человека, становятся не более динамичными. Возрастает не только многообразие видов и форм сознания, изменяются также механизмы сознания, определяющие характер связи осознаваемого и бессознательного во всем спектре отношений как внешнего (окружающий человека мир), так и
внутреннего плана (рефлексия, самосознание, внутренняя коммуникация и др.).

13

Таким образом, расширяется и углубляется объективное противоречие между инертной системой права и становящейся все более подвижной системой сознания «индивид – социальные группы – общество».
Поиск способов расширяется данного противоречия представляет, на наш взгляд, актуальную задачу, решение которой предполагает объединение усилий специалистов юридической и психологической науки. Отдельной и также сложной темой, без соответствующих организационных и методических решений, являются
развитие и формирование правового сознания в процессах социализации детей и юношества, ресоциализации подростков и взрослых, подготовки учащихся вузов по соответствующим направлениям и программам
профессионального образования.
Нам представляется, что современные информационные и образовательные технологии, совокупно с
организационными и управленческими мерами, будут способствовать решению обозначенных задач, обусловленных необходимостью дальнейшей гуманизации правовых отношений в современном обществе.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ,
ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЯ, НА СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА
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Псковский государственный университет
© 2019 Л. Ю. Буданова
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Статья посвящена отдельным вопросам деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, на
стадии исполнения приговора, касающимся проведения первоначальных розыскных мероприятий в отношении осужденного, злостно уклоняющегося от исполнения наказания, и их фиксации, порядка представления результатов
оперативно-розыскной деятельности по розыску осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания наказания, в суд
должностному лицу учреждения или органа, исполняющего наказание, вносящему в суд представление о замене
наказания таким осужденным, доказывания в суде злостного уклонения осужденного от отбывания наказания.

На стадии исполнения приговора разрешается определенный круг вопросов, определенный в ст. 397
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ)1, и по каждому из них необходимо установить обстоятельства, которые прямо указаны в уголовном, уголовно-исполнительном или уголовнопроцессуальном законодательстве (например, злостность в уклонении от отбывания наказания), поэтому суд
исследует в ходе судебного заседания представленные сведений, на основании которых принимает решение. Так, на основании документов, представленных органом, исполняющим наказания, суд устанавливает
наличие или отсутствие обстоятельств, указанных в ст. 397 УПК РФ, которые, по сути, и являются предметом
доказывания на стадии исполнения приговора. Однако, использование таких сведений при отсутствии четко
определенных в законодательстве источника и процессуальной формы порождает ряд проблем в правоприменительной практике.
Таким образом, для разрешения судом вопросов, касающихся исполнения приговора, необходимо
установление обстоятельств, указанных в представлении учреждения или органа, исполняющего наказания,
жалобе осужденного и подтверждение их сведениями, содержащимися в документах, которые собирает и
представляет в суд орган, исполняющий наказания, осужденный, адвокат и др. При этом закрепление содержания представления, подаваемого в суд органом, исполняющим наказания, в УПК РФ позволит облечь содержащиеся в нем сведения в процессуальную форму.
Кроме того, в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 «О практике
применения судами законодательства об исполнении приговора»2 указано, что, рассматривая вопросы, связанные с исполнением приговора в порядке ст. ст. 396, 397 УПК РФ, суды должны выяснять все обстоятельства, которые могут повлиять на законность принятого решения в части определения срока или размера не14

отбытого наказания или условий, которые влекут за собой необходимость замены наказания в случае злостного уклонения от его отбывания. Например, при решении вопроса о том, является ли злостным уклонение от
отбывания обязательных или исправительных работ, ограничения свободы, судам необходимо проверять
обоснованность применения уголовно-исполнительными инспекциями к осужденному предупреждений. Следовательно, суд при разрешении вопросов по исполнению приговора устанавливает критерии оценки обстоятельств (обоснованность применения предупреждений при наличии злостности в уклонении), подлежащих
установлению в соответствии со ст. 397 УПК РФ, исходя из представления учреждения или органа, исполняющего наказания, и материалов, прилагаемых к нему.
Таким образом, при документировании нарушений осужденными порядка и условий отбывания наказания учреждения или органы, исполняющие наказания, осуществляют деятельность, регламентируемую
уголовно-исполнительным законодательством, результаты которой имеют доказательственное значение при
рассмотрении и разрешении судом вопросов, связанных с исполнением приговора и инициируют уголовнопроцессуальные правоотношения, обращаясь в суд с преставлениями. С учетом требований процессуальной
формы, представляется, что деятельность учреждений или органов, исполняющих наказания, направленная
на документирование обстоятельств, подлежащих доказыванию, на стадии исполнения приговора должна
быть урегулирована на законодательном уровне.
Однако отдельные направления деятельности учреждений или органов, исполняющих наказания, при
нарушении осужденным порядка и условий отбывания наказания, связанные с документированием таких
нарушений, принятием своевременных и эффективных мер воздействия к осужденному, проведением первоначальных розыскных мероприятий, предшествующих объявлению осужденного в розыск, не урегулированы
в законодательстве в удовлетворяющей науку и практику степени и не позволяют правоприменителю эффективно решать поставленные задачи.
Так, уголовно-исполнительной инспекцией в отношении условно осужденного проводились первоначальные розыскные мероприятия и получена предварительная информация, что осужденный находится в
г. Москве, в связи с чем подразделение розыска территориального органа уголовно-исполнительной системы
(УИС) при получении из филиала уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) сообщения о начале первоначальных розыскных мероприятий с приложением карточки (ориентировки) разыскиваемого, внесло сведения
об оперативном розыске в базу данных информационного центра МВД г. Москвы и Московской области. Сотрудниками линейного отдела полиции по Казанскому вокзалу г. Москвы осужденный был обнаружен, но основания для его задержания отсутствовали, так как он еще не был объявлен в розыск, что допускается только по истечении 30 суток3, если в результате первоначальных розыскных мероприятий, не установлено местонахождение осужденного, поэтому осужденный был отпущен, но при этом от него была взята подписка с
обязательством явки в УИИ. При поступлении информации из линейного отделения полиции г. Москвы в отделение розыска УФСИН России по Кировской области осужденный был снят с розыскного учета, при этом в
УИИ последний не явился, несмотря на взятое с него обязательство4.
Кроме того, согласно п. 142 Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовноправового характера без изоляции от общества, утвержденной приказом Минюста России от 20.05.2009
№ 142, при проведении первоначальных мероприятий по установлению местонахождения осужденного УИИ
проводит по месту жительства, в организации, где работал (учился) осужденный, опрос лиц, которым могут
быть известны сведения о вероятном местонахождении осужденного. Такие опросы документируются и впоследствии могут быть представлены в суд в качестве доказательства злостного уклонения осужденного от
отбывания наказания и обоснованности представления о замене ему наказания. Однако федеральное законодательство не наделяет УИИ полномочием производства опроса лиц, субъектом оперативно-розыскной
деятельности, участником уголовного процесса они не являются. Также на законодательном уровне не закреплены ни порядок проведения указанных опросов, ни форма их фиксации, что иногда приводит к отказу
суда о замене наказания.
Ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ5 одной
из задач данной деятельности называет осуществление розыска лиц, уклоняющихся от уголовного наказания, что позволяет сделать вывод о том, что проведение розыскных мероприятий оперативными подразделениями УИС возможно с момента уклонения осужденного от уголовного наказания, то есть когда его место
нахождения не установлено, без ожидания истечения 30-суточного срока проведения УИИ первоначальных
розыскных мероприятий.
Также во время проведения розыска осужденного устанавливаются обстоятельства его уклонения от
отбывания наказания, которые могут быть представлены в суд в обоснование представления о замене наказания. Однако порядок преставления результатов оперативно-розыскной деятельности по розыску осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания наказания, в суд, должностному лицу, учреждения или органа, исполняющего наказание, и инициирующему обращение в суд с представлением о замене наказания таким
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осужденным, не имеет правовой регламентации. Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд6 определяет только порядок представления оперативными подразделениями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность,
результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд лишь при наличии в них достаточных данных, указывающих на признаки преступления, а также в порядке: выполнения поручения дознавателя, органа дознания, следователя, судебного решения о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлениях, находящимся в их производстве; исполнения требования суда (судьи) о представлении документов по находящейся у него на рассмотрении жалобе лица,
виновность которого в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке и которое
располагает фактами проведения в отношении его оперативно-розыскных мероприятий и полагает, что при
этом были нарушены его права, о непредставлении или представлении не в полном объеме органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведений о полученной об этом лице информации в
пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны; исполнения требования суда (судьи) о представлении документов по уголовным делам, находящимся в его производстве, и по указанным в ст. 15 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»7 судебным искам.
Решение обозначенных проблем видится в законодательном закреплении порядка проведения первоначальных розыскных мероприятий в отношении осужденного, злостно уклоняющегося от исполнения
наказания, и их фиксации, а также порядка представления результатов оперативно-розыскной деятельности
по розыску осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания наказания, в суд, должностному лицу, учреждения или органа, исполняющего наказание, вносящему в суд представление о замене наказания таким
осужденным.
Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52. – Ст. 4921.
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20 ЛЕТ СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ УИС ПО КОНВОИРОВАНИЮ: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
© 2019 А. Н. Алексеев
Пермский институт ФСИН России
В статье рассматриваются вопросы становления подразделений конвоирования. Представлен анализ результатов службы караулов, назначенных от специальных подразделений УИС по конвоированию за последнее десятилетие.

В 1998 г. на основании Указа Президента РФ № 1116 «О некоторых мерах по реформированию внутренних войск МВД России» и во исполнение совместного приказа Минюста и МВД России № 1/10539 от
23.06.1998 г. функции конвоирования от ВВ МВД России были переданы вновь сформированным специальным подразделениям по конвоированию ГУИН Минюста РФ. Таким образом в феврале 2019 г. праздновалось
20 лет создания специальных подразделений УИС по конвоированию.
Приказом ФСИН России от 10 декабря 2007 г. № 701 дата 20 января объявлена Днем специальных
подразделений УИС по конвоированию.
Охрана государственного строя, общественного порядка одна из важнейших задач государственных
органов власти, выполняемая различными силовыми структурами, отвечающих в целом за безопасность государства. Определенная и не мало важная роль отведена специальным вооруженным формированиям, выполняющими пенитенциарные и конвойные функции. Именуемые на современном этапе, специальными подразделениями уголовно-исполнительной системы по конвоированию. История создания и становления, дан16

ных подразделений знала на различных рубежах вековой истории, несколько знаменательных дат, и событий
связанных с деятельностью по конвоированию арестантов, и каторжан. Не смотря на все принятые ранее
нормативные акты, начало становления конвойной службы в России стоит соотносить с указом Императора
Александра III от 20 января 1886 г. «Об учреждении конвойной стражи для сопровождения арестантских партий». Этим приказом четко регламентировались обязанности и задачи конвойной службы, форма одежды
сотрудников, структурная численность, а также требования к осужденным и некоторые элементы режима
содержания арестантов, которые в основном ни чем не изменились по отношению к ранее принятым указам.
Организация перемещения спецконтингента, их охрана и надзор за ними издавна были одними из
важных проблем государства. Потребность в вооруженном конвое для заключенных возникла в XVII в. в связи с возрастанием количества арестантов в «бунташный» период.
Первоначальный этап развития этапирования осужденных приходится на период правления Петра I.
К этому периоду относится введение такой карательной меры как ссылка на каторгу, причем в первые годы
этот вид наказания осуществлялся в форме приведения в движение весельных судов, или галер, гребцами,
прикованными к скамьям и веслам.
Отдельный корпус внутренней стражи начал формироваться в 1811 г. и стал первым специализированным подразделением исполняющим правоохранительные функции в сфере содержания осужденных во
время их перемещения, а также осуществления надзора во время их пребывания на пересыльных пунктах и
в местах остановок этапа. Важным фактом в истории конвойной службы стало создание железных дорог и
развитие водного транспорта в середине ХIX в. По железной дороге создается особое постоянное конвойное
подразделение, в тот же период создаются первые железнодорожные вагоны1. Следующим основополагающим фактором в истории конвоирования стало принятие Устава конвойной службы 1878 г. В данном документе регламентировались все задачи и обязанности, в которые в том числе входила проверка на арестантах одежды по сезону и наличие у них запрещенных предметов, а также требования к помещениям, в которых они размещались на ночлег, что в свою очередь является элементами режима содержания осужденных2.
Хотя конвойная стража являлась одним из исполнительных органов карательной системы государства, ее
деятельность четко не регулировалась до 1907 года 10 июня 1907 г. был создан и утвержден Проект Устава
конвойной службы3.
В постреволюционный период большевики использовали «старую» конвойную систему. Из всех государственных структур практически не изменилась только конвойная служба.
С принятием постановления в 1929 Совета Народных Комиссаров СССР принял «Об использовании
труда уголовно-заключенных», по которому содержание всех осужденных на срок 3 года и больше передавалось в ОГПУ. во исполнение постановления СНК СССР «Положение об исправительно-трудовых лагерях» от
7 апреля 1930 было организовано Управление исправительно-трудовых лагерей ОГПУ, которое в дальнейшем было преобразовано в Главное Управление исправительно-трудовых лагерей ОГПУ (ГУЛаг). В 1934 г.
Внутренней охране НКВД были переподчинены Конвойные войска СССР. 27 октября 1934 в ГУЛаг перешли
все исправительно-трудовые учреждения Наркомата юстиции РСФСР. В 1934 г. общие тюрьмы были переданы в ГУЛаг НКВД СССР. В дальнейшем это управление еще дважды переименовывалось и в феврале
1941 получило закрепившееся название Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний
НКВД СССР. При этом существенно возросло количество специального контингента, и существенно расширилась география по выполнению задач связанных с выполнением задач по конвоированию.
Во времена Великой Отечественной войны внутренние войска и конвойные подразделения подверглись
серьезным изменениям. В августе 1941 было создано Главное управление внутренних войск, а в январе 1942 в
самостоятельную структуру выделилось Управление конвойных войск. Оно подвергалось неоднократным изменениям вызванным изменением объема задач и функций в связи со складывающейся обстановкой в ходе войны.
В годы войны на части конвойных войск были возложены задачи по конвоированию и охране военнопленных.
К апрелю 1945 г. конвойные войска охраняли 710 различных лагерей, тюрем и других объектов4.
После окончания Великой Отечественной войны, в связи с реорганизацией наркоматов в министерства, Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний в марте 1946 г. вошло в состав МВД
СССР, в это же время служба конвоирования была передана в ведомство Министерства внутренних дел
СССР, созданного в 1946 г. Соединения и части конвойных войск осуществляли деятельность по охране общественного порядка, охраняли военнопленных в местах их содержания и работ, конвоировали осужденных
и арестованных. Основной проблемой того периода является то, что в связи с недостаточной оснащенностью
конвойной службы преступники довольно часто предпринимали попытки совершения побегов и нападения на
персонал. В связи с этим государство начало предъявлять определенные требования к сотрудникам, что закреплялось в нормативных актах5.
Следующий качественно новый этап развития конвойных подразделений относится ко второй половине
1960-х гг. В конце 1963 г. была принята новая Инструкция по службе конвойной охраны МООП РСФСР.
В 1966 г. было образовано Главное управление внутренних войск, внутренней и конвойной службы, которое
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управляло подразделениями по всей территории страны. В то время процесс конвоирования осужденных регламентировался одним основным документом: Приказом МВД СССР от 1.04.1969 г. № 55 «Устав боевой
службы внутренних войск». Согласно этому приказу осужденным во время их конвоирования разрешалось
иметь при себе одежду, обувь, белье, ремни, предметы туалета, продукты питания, сигареты и многое другое6.
В 1986 г. был принят новый Устав боевой службы внутренних войск МВД СССР, в котором наиболее
полно были обозначены нормы посадки в транспорт, предназначенный для конвоирования, правовое положение, как осужденных, так и персонала, был значительно расширен список веще и предметов, которые
осужденным можно иметь при себе в спецтранспорте. Не малое внимание, в этом приказе, было уделено
раздельному размещению осужденных в камерах транспортных средств по видам режима и категориям. Также в данном приказе было впервые обозначено составление акта сотрудником в отношении осужденного,
нарушающего установленный законом порядок7.
После распада СССР служба конвоирования продолжала осуществлять свою деятельность на основании Устава 1986 г. и лишь в 1994 г. утверждается Временный Устав внутренних войск МВД России. В данном приказе достаточно детально прописывается процесс конвоирования.
С января 1999 г. функции конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу, были переданы
вновь созданным подразделением по конвоированию Минюста России в полном объеме. Для выполнения
задач конвоирования в территориальных органах УИС создано 71 специальное подразделение по конвоированию (32 управления и 39 самостоятельных отделов) со штатной численностью около 15 тыс. сотрудников.
Специальные подразделения УИС по конвоированию осуществляют перевозки спецконтингента по 143 плановым железнодорожным маршрутам (498 рейсов в месяц), по 277 плановым автодорожным маршрутам
(1505 рейсов в месяц), по 12 плановым маршрутам по воздушным линиям (43 рейса в месяц) От подразделений УИС по конвоированию ежемесячно назначается более 4 тыс. караулов.
На пример по итогам служебной деятельности за 2017 г., специальные подразделения УИС по конвоированию в территориальных органах ФСИН было назначено около 54 тысячи различных видов караулов по
конвоированию, при этом было перевезено более 1 млн 400 тыс. человек. По железнодорожным, автомобильным и воздушным маршрутам8.
Для руководства и организации службы, наиболее полным документом действующим в настоящее
время является совместный приказ Минюста России и МВД России от 24.05.2006 № 199/369-ДСП «Об утверждении Инструкции по служебной деятельности специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию». В данном документе наиболее полно указаны все особенности перемещения
осужденных. При этом не допущено побегов, и других противоправных действий со стороны специального
контингента.
За свою долгую историю существования конвойные подразделения прошли долгий и сложный путь,
который продолжается и в наше время в качестве специальных подразделений уголовно-исполнительной
системы по конвоированию. Деятельность подразделений по конвоированию всегда была тесно связана с
обеспечением интересов как пенитенциарной системы, так и государства в целом. Следует отметить, что на
ранних этапах развития правовое регулирование деятельности подразделений по конвоированию охватывало лишь само перемещение осужденных и только с послевоенного времени государство закрепляет в ведомственных документах особенности режима содержания осужденных при конвоировании.
На сегодняшний день деятельность специальных подразделений уголовно-исполнительной системы
по конвоированию при выполнении поставленных задач по реализации функции конвоирования осужденных
и лиц заключенных под стражу, осуществлялись в сложных условиях обстановки. Ими обеспечено качественное выполнение задач, безопасность личного состава караулов и конвоируемых лиц. Анализ результатов
службы показывает, не допущено побегов из-под охраны караулов по конвоированию, в 2011 г. предотвращен один побег, в 2012 г. две попытки побега, в 2013, 2014 и в 2015 г. по одной попытке побега. Умелыми
действиями караулов были отражены нападения конвоируемых лиц на сотрудников входящих в состав караулов по конвоированию в 2011 г. – 4, в 2012 г. – 2 нападения, по три факта нападения отражены в 2013 и
2017 гг., два случая нападения произошло в 2015 г.
Беря в учет итоги службы в 2018 г., которые характеризовались повышенной нагрузкой на сотрудников, в первую очередь обусловленной подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации и Чемпионата мира по футболу. Несмотря на уменьшение объема службы, не допущено побегов из под
охраны, при конвоировании. Отражено нападение на сотрудников караула в ГУФСИН России по Кемеровской
области, и пресечена попытка суицида в камере специального вагона, в карауле назначенного от УФСИН
России по Оренбургской области. Было изъято большое количество запрещенных предметов и денежных
средств. Что в целом сказалось на положительном и своевременном выполнении задачи конвоирования. По
всем видам маршрутов конвоирования, и при реализации международных обязательств по передачи осужденных и экстрадиции, и в целом не допущено срывов выполнения поставленных задач9.

18

Курков К. Н., Опар И. П., Пертли Л. Ф. Конвойная служба в России: история и современность: учебное пособие. – М., 2008. – С. 18.
Штутман С. М. Конвойная стража. – М., 2002. – С. 237.
3 См.: Курков К. Н., Опар И. П., Пертли Л. Ф. Конвойная служба в России: история и современность: учебное пособие. – М., 2008. – С. 30–33.
4 Там же. – С. 53–57.
5 См.: Внутренние войска: исторический очерк… С. 124–127.
6 Маликов Б. З., Усеев Р. З. Теоретико-правовые проблемы изоляции осужденных при их перемещении из одного учреждения уголовно-исполнительной системы в другое. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2009. – С. 40–41.
7 Там же. – С. 45.
8 Об итогах служебной деятельности по конвоированию в 2017 г. и мерах по ее совершенствованию: Обзор ФСИН России.
9 Об итогах служебной деятельности по конвоированию в 2018 г. и мерах по ее совершенствованию: Обзор ФСИН России.
1
2

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЕКИНСКИХ ПРАВИЛ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
© 2019 Р. А. Базаров
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ
Научно-исследовательский институт ФСИН России
В статье рассматриваются основные положения Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) через
призму их реализации в законодательстве Российской Федерации. Сформулированы предложения по совершенствованию отечественного законодательства в сфере противодействия преступности несовершеннолетних с учетом
рекомендаций, предусмотренных в Пекинских правилах.

В 1985 г. на VII конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями
был принят важный документ в сфере противодействия преступности среди подрастающего поколения – Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила)1. Основные положения данного документа имеют существенное значение для
совершенствования законодательства, профилактической и правоприменительной практики на внутригосударственном уровне. Пекинские правила приемлемы для государств с любой правовой системой независимо
от уголовно-правовых, уголовно-исполнительных и уголовно-процессуальных особенностей. В отечественных трудах можно встретить научное мнение, согласно которому в давний средневековый период времени к
пониманию детства в обществе подходили весьма упрощенно, дети воспринимались как взрослые люди, отличающиеся от последних лишь меньшим ростом и интеллектом. По мнению С. А. Пашина, отечественный
уголовный закон, к сожалению, не в полной мере преодолел подход наших далеких предков. С одной стороны, действительно, осужденным несовершеннолетним, в отличие от взрослых, наказание в виде лишения
свободы даже за особо тяжкие преступления и независимо от количества таких злодеяний, не может превышать 10 лет. При этом для них существуют самостоятельные учреждения – воспитательные колонии. Кроме
этого, в ч. 6.1 ст. 88 УК РФ закреплено, что в случае, когда осужденному, не достигшему 18-летнего возраста,
совершившему тяжкое или особо тяжкое преступление, назначается лишение свободы, то низший предел
данного вида наказания, установленный в санкции соответствующей статьи УК РФ, подлежит уменьшению
наполовину. Однако несмотря на вышеназванные и другие особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, направленные на обеспечение гуманного обращения с несовершеннолетними
правонарушителями, вместе с тем, до сих пор еще не достигнуто коренное отличие разбирательства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних и взрослых2. В этой связи следует поддержать сторонников
создания в России системы ювенальной юстиции и ее основополагающей составляющей – ювенальных судов. В 2005 г. были опубликованы проект Федерального закона «Об основах системы ювенальной юстиции»3
и проект Федерального конституционного закона «О ювенальных судах в Российской Федерации»4. До сих
пор они не реализованы в законодательной деятельности. В то время как в Пекинских правилах, принятых
еще более 30 лет тому назад, как раз и содержатся положения, регламентирующие особые общественные
отношения в сфере уголовной юстиции по поводу преступлений, совершенных несовершеннолетними.
В данном документе закреплено, что в рамках достижения основных целей социально-правовой политики
применительно к несовершеннолетним государства берут на себя следующие обязательства:
1) всемерно способствовать благополучию несовершеннолетнего и его семьи;
2) органически объединять ресурсы социальных институтов – семьи, школы, дополнительного образования, иных досуговых, общественных институтов для всестороннего содействия благополучию ребенка, а
также минимизации действия негативных факторов, ведущих к правонарушению и как следствие – к вмешательству в жизнь семьи и ребенка со стороны уголовного закона;
19

3) создавать наиболее благоприятные условия для интересной, спокойной и содержательной жизнедеятельности детей, что уже само по себе способно нейтрализовать криминогенные факторы;
4) обеспечивать гуманное обращение с несовершеннолетними при разбирательстве по фактам совершенных ими преступлений;
5) перманентно развивать ювенальную систему.
В Пекинских правилах содержится рекомендация принять на внутригосударственном уровне законодательство, непосредственно относящееся к проблемам предупреждения правонарушений несовершеннолетних и обращения с несовершеннолетними правонарушителями. И здесь вряд ли можно согласиться с мнением авторов, полагающих, что наше общество и государство в этом направлении недалеко ушло от средневекового периода. Так, например, в нашей стране уже около 20 лет действует Федеральный закон о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних5. Кроме того, в действующем отечественном
уголовном законодательстве предусмотрены важные положения, отвечающие рекомендациям Пекинских
правил о гуманном отношении к несовершеннолетним правонарушителям. Например, в ч. 3 ст. 20 УК РФ закреплено, что в случае, когда подросток, совершивший общественно опасное деяние, предусмотренное Особенной частью УК РФ, хотя и достиг возраста, с которого наступает ответственность за данное деяние, но
если будет установлено, что подросток при совершении этого деяния не мог в полной мере осознавать его
фактический характер и общественную опасность или руководить своим поведением в связи с отставанием в
психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, то тогда он не может быть подвергнут
уголовной ответственности. Данный подход представляется вполне обоснованным и может выступать в качестве иллюстрации того, что государство и общество обязаны обеспечивать достойное качество жизни детям, их нормальное физическое и психическое развитие. В случае, если в результате отставания в психическом развитии подросток совершает общественно опасное деяние, большая доля ответственности ложится
на государство и общество, не обеспечившие своевременные и эффективные меры семейного, педагогического, психологического, медицинского, в том числе неврологического и психиатрического, характера по коррекции отклонений в развитии ребенка. Однако вряд ли можно признать обоснованной введенную в 2003 г.
законодательную новеллу в ст. 88 УК РФ. Часть 6.2 данной статьи устанавливает правомочие суда повторно
принимать решение об условном осуждении, когда речь идет об осужденном несовершеннолетнем, совершившим новое преступление, в течение ранее установленного испытательного срока при условном осуждении за предыдущее преступление. Более того, данное право суда распространяется даже на случаи, если
несовершеннолетним осужденным во время испытательного срока совершено тяжкое преступление. Думается, что такой подход представляет собой иллюстрацию искаженного понимания принципа гуманизма. В то же
время следует отметить, что принятый в 2016 г. Федеральный закон об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации6 имеет высокий уровень значимости в деле профилактики преступлений среди подрастающего поколения. Всем известна народная мудрость: дети – это зеркальное отражение
общества. Поэтому обеспечение социально-экономического, нравственно-психологического здоровья общества и профилактики преступлений среди взрослых представляет собой основу для нормальной жизнедеятельности детей и подростков и профилактики их правонарушающего поведения. Далее Пекинские правила
содержат рекомендацию, чтобы на внутригосударственном уровне были приняты законы, позволяющие распространять льготные особенности ответственности несовершеннолетних на молодых взрослых правонарушителей. Данная рекомендация Пекинских правил реализована в ст. 96 УК РФ, которая предусматривает
право суда применять нормы гл. 14 «Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» не только к несовершеннолетним, но также в отдельных случаях и в отношении лиц, совершивших
преступление в возрасте от 18 до 20 лет. Научно-практический интерес представляют содержащиеся в Пекинских правилах следующие рекомендации государствам по вопросу о возрасте уголовной ответственности:
1) возраст несовершеннолетних, с которого за совершение преступлений устанавливается уголовная
ответственность, не следует определять в национальном уголовном законе слишком низким;
2) при определении возраста, с которого может наступать уголовная ответственность, важно основываться на типовом уровне психофизиологической, нравственно-духовной и умственной зрелости в каждом
конкретном государстве.
В истории российского законодательства имело место неоднократное изменение возраста, с которого
наступала уголовная ответственность. Например, в 1935 г. было принято совместное Постановление СНК и
ЦИК СССР о борьбе с преступностью несовершеннолетних7. Данным Постановлением устанавливалось, что
за ряд преступлений, в том числе даже за кражу без квалифицирующих признаков, уголовной ответственности подлежали дети с 12-летнего возраста. При этом к ним можно было применять любые виды наказаний,
закрепленные в УК РСФСР 1926 г., якобы в целях искоренения преступности несовершеннолетних. Следует
согласиться с научным мнением профессора Е. В. Болдырева, что данное Постановление повернуло вспять
всю систему предупреждения преступлений несовершеннолетних8. Специалистами в области уголовного
права, криминологии и уголовно-исполнительного права убедительно обосновывается, что ни о каком иско20

ренении преступности не может быть и речи, поскольку во все времена в обществе проявляются те или иные
противоречия социального, экономического, политического и иного характера, выступающие в качестве условий, способствующих совершению преступлений в целом, а также среди несовершеннолетних. Подмена
обеспечения качественной жизнедеятельности общества, основанной на нравственности, взаимном уважении, материальном достатке населения при одновременной минимизации занятости взрослых, связанной с
необходимостью зарабатывания, строгими мерами уголовной ответственности в отношении малолетних с
12-летнего возраста чревата усугублением процесса криминализации общества. В настоящее время согласно ст. 20 УК РФ по общему правилу уголовная ответственность наступает с 16-летнего возраста, а за ряд
преступлений, перечисленных в ч. 2 данной статьи – с 14 лет. Однако за кажущейся правильностью такого
подхода кроется негативная тенденция увеличения количества видов преступлений, за которые уголовной
ответственности подлежат подростки с 14-летнего возраста. Например, УК РСФСР 1960 г. в первоначальной
редакции устанавливал количество таких видов преступлений в пределах разумной достаточности. Подростки с 14 лет могли быть привлечены к уголовной ответственности лишь за убийство, умышленное нанесение
телесных повреждений, причинивших расстройство здоровья, изнасилование, кражу, грабеж, разбой, злостное хулиганство, умышленное уничтожение имущества, повлекшее тяжкие последствия, умышленное совершение действий, могущих вызвать крушение поезда9. Однако по состоянию на 30 июля 1996 г. этот перечень
видов преступлений в УК РСФСР был расширен уже практически в два раза10. В первоначальной редакции
УК РФ 1996 г. в перечень видов преступлений, за которые уголовная ответственность наступала с 14 лет,
входило 20 статей11. По состоянию на настоящее время данный перечень увеличился еще на 12 статей12.
Получается, что уголовная ответственность несовершеннолетних наступает с 14-летнего возраста за преступления, предусмотренные почти в каждой десятой статье из общего количества статей, предусмотренных
в Особенной части УК РФ.
Пекинские правила рекомендуют государствам обеспечивать в возможно полной мере право несовершеннолетних правонарушителей на конфиденциальность, в национальном законодательстве запретить распространение персональных сведений о них и об обстоятельствах дела в средствах массовой информации.
Отечественное уголовно-процессуальное законодательство содержит положение о запрете разглашать данные предварительного следствия без разрешения следователя (ст. 161 УПК РФ)13. Однако представляется
необходимым предусмотреть специальные правила применительно к несовершеннолетним. Например,
ст. 161 УПК РФ можно было бы дополнить запретом на опубликование сведений о личности несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осужденного в средствах массовой информации.
В этой связи предлагается также установить в ст. 310 УК РФ уголовную ответственность за нарушение вышеизложенного запрета.
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних («Пекинские правила») (приняты Резолюцией 40/33 на 96-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН
от 29 ноября 1985 г.) // Советская юстиция. – 1991. – №№ 12-14.
2 Пашин С. А. Пекинские правила и некоторые положения российского уголовного законодательства (сопоставление моделей
кураторской и карательной юстиции) // Index/Досье на цензуру. – 1998. – № 6. – С. 100–105.
3 Проект Федерального закона «Об основах системы ювенальной юстиции». 14.02.2005 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
maxpark.com/community/4844/content/1513148 (дата обращения: 12.03.2019).
4 Проект Федерального конституционного закона «О ювенальных судах в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: juvenjust.org/index.php?showtopic=21 (дата обращения: 12.03.2019).
5 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 24 июня 1999 г.
№ 120-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177.
6 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 26 (ч. I). – Ст. 3851.
7 О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних: Постановление СНК СССР, ЦИК СССР от 7 апреля 1935 г. № 3/598 //
Собрание законов СССР. – 1935. – № 19. – Ст. 155.
8 Болдырев Е. В. Меры предупреждения правонарушений несовершеннолетних. – М., 1964. – С. 27.
9 Уголовный кодекс РСФСР (принят третьей сессией Верховного совета РСФСР пятого созыва 27 октября 1960 г.) // Ведомости
Верховного совета РСФСР. – 1960. – № 40. – Ст. 591.
10 Уголовный кодекс РСФСР (принят третьей сессией Верховного совета РСФСР пятого созыва 27 октября 1960 г.) (в ред. от
30.07.1996) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 14.03.2019).
11 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://pravo.levonevsky.org/kodeksru/uk/19960613/index.htm (дата обращения: 14.03.2019).
12 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) [Электронный ресурс] // СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения: 14.03.2019).
13 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) [Электронный
ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 14.03.2019).
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ДЕЛ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ
СОТОВОЙ СВЯЗИ ОСУЖДЕННЫМИ, ОТБЫВАЮЩИМИ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ
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В статье рассматриваются общетеоретические вопросы, связанные с организацией взаимодействия органов внутренних дел при расследовании мошенничеств с использованием средств сотовой связи, совершенных осужденными, отбывающими лишение свободы. Рассмотрено содержание такой деятельности, его основные признаки.

УПК РФ не содержит термина «расследование», но использует термин «предварительное расследование», под которым понимается стадия досудебного производства по уголовным делам1. Предварительным
расследование считается в связи с тем, что признать лицо виновным в совершении преступления может
только суд, который дает итоговую оценку собранным доказательствам в ходе досудебного производства.
Вместе с тем обоснованным видится мнение С. В. Валова, который не ограничивает рассматриваемый
термин только процессуальной деятельностью, а включает в него организационно-распорядительные, организационно-технические и иные действия, операции и мероприятия2. Таким образом, под предварительным
расследованием следует понимать процессуальную и иную деятельность уполномоченных должностных лиц,
осуществляемую с момента получения сообщения о преступлении до принятия решения об окончании предварительного расследования, либо приостановлении производства по уголовному делу.
Один из основателей уральской научной школы криминалистики И. Ф. Герасимов писал о том, что
«взаимодействие органов предварительного следствия и дознания как основанное на законе и общности задач в уголовном судопроизводстве наиболее разумное сочетание и эффективное использование полномочий
и методов работы, присущих каждому из указанных органов, обусловленное различием в их компетенции и
формах деятельности, направленное на раскрытие, расследование и предупреждение преступлений»3.
Таким образом, представители наук криминального цикла советского периода указывали на следующие признаки «взаимодействия»:
1) осуществляется между специальными субъектами – должностными лицами органов предварительного следствия и органов дознания;
2) рассматриваемая деятельность направлена на раскрытие и расследование преступлений, установление лиц виновных в их совершении;
3) носит активный и целенаправленный характер;
4) в рамках взаимодействия применяется наиболее соответствующие характеру и особенностям расследуемого преступления методы и способы деятельности соответствующего правоохранительного органа;
5) может осуществляться в различных формах, максимально эффективных в конкретных ситуациях
расследования.
Полагаем, что следует согласиться с П. В. Гаврилиным, отметившим, что взаимодействие осуществляется в строгом соответствии с требованиями закона и иных нормативно-правовых актов, имеет собственные цели и задачи, согласованная по месту и времени, как самостоятельная, так и совместная деятельность
субъектов по раскрытию и расследованию преступлений4.
Любое взаимодействие невозможно осуществить без его эффективной организации, поскольку результативность совместной работы обеспечивается именно организацией взаимодействия.
Вопросы социального управления, отграничения его от организации применительно к деятельности
правоохранительных органов, подробно исследованы С. В. Валовым. Он считает, что управление есть основанное на познании объективных закономерностей, знаниях, размышлениях и воле субъекта управления целенаправленное систематическое воздействие, выработанное им в ходе управленческой деятельности и
представленное в адекватной к передаче, восприятию и усвоению форме – управленческих решениях и действиях, реализуемых в общественных отношениях, результатом которых становится деятельность по удовлетворению определенной общественной потребности, скорректированная в соответствии с целью субъекта
управления и выполняемая на основе сознания и воли управляемого объекта»5. На наш взгляд, изложенный
подход наиболее точно отражает сущность исследуемого явления.
Применительно к организации взаимодействия при расследовании преступлений следует учитывать
позицию корифея отечественной криминалистики Р. С. Белкина. По его мнению, организация расследования
преступлений должна рассматриваться с трех аспектах: управления, уголовно-процессуального права и криминалистики6. Авторы к необходимости изучения в рамках организации расследования преступлений относят
различные закономерности.
Первая группа ученых рассматривает организацию расследования преступления применительно к деятельности лица, ведущего предварительное расследования (формирование целей расследования, определение предмета доказывания по конкретному уголовному делу; планирование расследования и др.)7.
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Вторая группа включает в эту деятельность управленческий аспект8.
В широком значении раскрывает содержание организации расследования преступлений С. В. Валов,
по мнению которого – это реализация руководителями органов предварительного следствия и дознания или
уполномоченными ими лицами своих процессуальных и служебных полномочий с целью достижения упорядоченности функциональной и организационной структур и деятельности подчиненных сотрудников и подразделений (органов) на различных направлениях процессуальной и служебной деятельности в соответствии
с требованиями законодательства РФ, решениями вышестоящих субъектов управления и рекомендациями
научной организации труда9.
Таким образом, организация расследования преступлений включает в себя: процесс создания органов
предварительного расследования и условий воздействия на них; внутреннюю упорядоченность, согласованность взаимодействия их отдельных элементов; деятельность субъектов управления; результат процесса
упорядочивания.
Результативная работа органов внутренних дел невозможна без взаимодействия их подразделений.
Подразделение органов внутренних дел – это структурная часть системы, имеющая свои цели, задачи, аппарат управления, создаваемая на основании решения уполномоченного руководителя, и действующая в соответствии с правовыми актами на определенной территории.
Общность и сложность стоящих перед следователями задач и связь уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности и определяет необходимость теснейшего взаимодействия между ними.
Однако субъекты взаимодействия – самостоятельные и независимые друг от друга органы предварительного
расследования, каждый из которых действует своими, лишь ему присущими средствами, исключающими всякую подмену одного другим. Поэтому организация взаимодействия необходима для объединения усилий с
целью достижения искомого результата.
Следует отметить, что эффективное расследование мошенничеств, совершенных с использованием
средств сотовой связи осужденными в местах лишения свободы, не мыслится без участия сведущих лиц.
Активное развитие информационных технологий заставляет следователя обращаться за помощью к техническим специалистам, без участия которых зачастую невозможно раскрытие подобных преступлений. Существенное значение имеет применение регистрационной информации в ходе производства следственных действий при расследовании мошенничеств, совершенных с использованием средств сотовой связи осужденными в местах лишения свободы. Так, специалист-криминалист, являясь факультативным участником осмотра
места происшествия, пользуясь доступом к регистрационной информации, изъятой с мест нераскрытых преступлений, может оказать существенную помощь в обнаружении, фиксации и изъятии следов и предметов,
могущих стать впоследствии вещественными доказательствами10.
В связи со сказанным, полагаем, что под организацией взаимодействия подразделений органов внутренних дел при расследовании мошенничеств, совершенных с использованием средств сотовой связи осужденным, находящимися в местах лишения свободы понимается деятельность субъекта управления, направленная на обеспечение согласованной, подчиненной единому замыслу работы следователя, оперативнорозыскных подразделений и специалистов, осуществляемой посредством наиболее приемлемого использования предусмотренных законодательством средств и способов с целью раскрытия и расследования соответствующей категории преступлений.
Уголовный процесс: учебник для вузов под ред. В. А. Лазаревой. – М., 2015. – С. 283.
Валов С. В. Управление органами предварительного следствия в России (теоретические и организационные основы): дис. … канд.
юрид. наук. – М., 2007. – С. 64.
3 Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. – Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1975.
– С. 125.
4 Гаврилин П. В. Организация взаимодействия подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность с органами
предварительного следствия при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М.,
2012. – С. 10.
5 Валов С. В. Указ. соч. – С. 71.
6 Белкин Р. С. Содержание, система и задачи курса «Организация расследования преступлений» // Организация расследования
преступлений. – М., 1977. – С. 6–10.
7 См.: Кирсанов З. И. Теоретические основы криминалистики. – М., 1998. – С. 106; Можаева И. П. Организационные основы
криминалистической деятельности: дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2003. – С. 28; Криминалистика / под ред. А. А. Хмырова,
В. Д. Зеленского. – Краснодар, 1998. – С. 55.
8 См.: Дубровицкая Л. П. О соотношении понятий «планирование» и «организация» расследования преступлений // Организация
расследования преступлений органами внутренних дел. – М., 1978. – С. 34–35; Гутерман М. П. Организационные мероприятия
следователя в процессе расследования преступлений. – М., 1983. – С. 9.
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В статье рассматривается специфика видеообраза в судебно-психологической экспертизе; описаны особенности декодификации смысловых знаков невербального поведения в соотнесении с речевыми выражениями определенного этноса, которая предполагает учет культурных особенностей подэкспертных с позиций современной
психологической науки.

Особенности этноконфессиональных процессов во многом обусловлены спецификой взаимодействия
этнического и конфессионального факторов общественной жизни, зачастую рассматриваемых как функционально асимметричных способов социального единения людей1.
По мнению М. Г. Курбанова, этноконфессиональный процесс является особым результатом осуществления человеческой деятельности, в котором этнический фактор рассматривается в качестве носителя,
предполагающего в себе возможность формирования и выбора конкретных конфессиональных ценностей и
ориентаций2.
Развитие этноконфессиональных процессов в современных условиях существенно зависит от характера и направленности происходящих инноваций в духовной культуре и сознании народа. Важную роль здесь
играет менталитетная специфика этноконфессиональной идентификации. Вместе с тем глобализация, информатизация и виртуализация общества предполагают появление новых систем оценки социального поведения и личностных качеств подэкспертных, узловых точек психодиагностики в сфере судебнопсихологической экспертизы.
Важным аспектом является положение о том, что этноконфессиональная культура выступает в качестве системы общепринятых ценностей и символов веры, как согласованная структура смыслов и образцов
поведения3.
В российском многонациональном и поликонфессиональном обществе формируются несовместимые
стереотипы социального воспроизводства межэтнической интеграции и дифференциации. Данные стереотипы носят как созидательный, так и разрушительный характер для ментально-символического содержания
видеообраза межконфессионального сообщества. Стереотипизация сознания широко используется СМИ в
качестве инструмента манипуляции массовым сознанием.
В условиях глобализации происходит интенсивное разрушение многих исторически сложившихся типов этноконфессиональной идентичности.
Стремление принадлежать к этнической общности на групповом уровне определяется потребностью в
позитивной этнической идентичности и этнической безопасности. По мнению В. В. Шарапова, угроза позитивной идентичности – это угроза существованию этнической общности. Через стремление к позитивной этнической идентичности индивид не только повышает собственную самооценку, но и стремиться повысить престиж
и статус своей группы. Реализация потребности в этнической безопасности предполагает создание условий,
обеспечивающих сохранение, воспроизводство и свободное развитие данной этнической общности4. Рост
потребности в позитивной этнической идентичности и безопасности – важнейший индикатор этномобилизационных процессов, предполагающий осознание внутри этнической консолидации и восприятие своей группы
как целостного и самостоятельного субъекта5.
Рост потребности в этнической идентичности усиливает стремление членов группы к повышению ее
статуса. На психологическом уровне этносоциальный статус – это ощущение группой своей демографической
силы, политических и социальных возможностей по защите интересов ее членов6.
Производство комплексных судебных экспертиз посредством исследования видеозаписей специфических особенностей представителей этно-конфессиональных сообществ значительно усиливает убедительность и доказательственную обоснованность выводов экспертного заключения.
Наблюдение как метод психологического исследования включает следующие основные аспекты: констатирующее описание поведения; соотнесение наблюдаемых поведенческих актов; объяснение причин и
прогноз последствий поведения7.
Применение видеофиксации следственных действий позволяет сократить число допросов, минимизировать участие в судебных заседаниях8.
24

Видеозапись – средство полной фиксации эмоциональных реакций, проявляющихся в особенностях
вербального и невербального поведения9.
По характеру информации можно констатировать ее общее информативно-смысловое содержание,
исходя из того, насколько полно, точно, красочно и образно человек воспроизводит те или иные события,
сведения, детали. Вместе с тем, одной из трудностей, встречающихся при проведении судебнопсихологической экспертизы видеозаписей – это проблема невербальных признаков обмана.
П. Экман и У. Фризен выделяют пять основных видов невербального поведения: невербальные действия, которые поддаются сознательному контролю; иллюстраторы – выполняют функцию акцентирования
(ритмические движения головы и кисти руки; жесты указания; движения, которые несут функцию дополнительных знаков препинания или ударения, обрисовки контуров предметов либо человека и др.); выражение
аффекта тесно связано с фундаментальными эмоциями; действия, помогающие инициировать и заканчивать
речь участников в ситуации социального взаимодействия (предложить поторопиться, пояснить, продолжить,
закончить и др.); адаптеры – действия, связанные с удовлетворением телесных потребностей (почесывание,
изменение положения тела, дотрагивание до предметов и др)10.
Отметим, однако, что выявление признаков достоверности и/или недостоверности показаний является
сложной задачей, которая в настоящее время еще не нашла своего окончательного решения11.
По нашему мнению, необходим учет специфики национального и конфессионального факторов, а также культуры, к которой принадлежит подэкспертный. При этом смысловые знаки невербального поведения
для их расшифровки в привязке к речевым выражениям требуют привлечения специально подготовленных
специалистов.
Острота проблемы существенно возросла не только в Европе, США, Канаде и др. зарубежных странах
в связи с миграционными потоками из инокультурных стран, но и в Российской Федерации.
Любой наблюдательный видеообраз человеческого лица, фигуры, движений, перемещений и т. д., отраженный в сознании наблюдателя, обязательно дополняется смысловыми «коннотациями», которые для
представителей своей и чужой этнической или национальной общности могут существенно различаться.
Судебно-психологические исследования в случаях привлечения видеосюжетов социального характера
с инокультурными индивидами, целесообразно проводить с участием специалистов в области (культурной)
антропологии и кросс-культурой психологии. Следовательно, при анализе видеоматериалов обязательным
требованием является учет этнокультурной составляющей подэкспертных, позволяющей более точно верифицировать результаты судебно-психологической экспертизы.
См.: Социальная психология религиозного (конфессионального), этнонационального, правового и регулятивно-управленческого
сознания в современной России / отв. ред. Г. В. Акопов, Е. В. Бакшутова, Т. К. Рулина. – Самара: Порто-принт, 2016. – С. 586–592.
2 Там же.
3 Там же.
4 См.: Куббанов М. Г., Крутова В. В., Поликарпова О. С., Судебно-психологическое исследование воздействия законного представителя на несовершеннолетнего (на примере экспертизы видеозаписи) // Комплексная психолого-психофизиологическая судебная экспертиза: современное состояние и перспективы развития: сборник статей Международной научно-практической конференции,
22–23 сентября 2016 г. – Калуга: КГУ им. К. Э. Циолковского, 2016. – С. 130–138.
5 Там же.
6 Там же. – С. 131.
7 Гусев А. Н., Енгалычев В. Ф., Емельянова С. А. Использование программы The observer xt при производстве комплексной психологопсихофизиологической судебной экспертизы видеозаписей // Комплексная психолого-психофизиологическая судебная экспертиза:
современное состояние и перспективы развития: сборник статей Международной научно-практической конференции, 22–23 сентября
2016 г. – Калуга: КГУ им. К. Э. Циолковского, 2016. – С. 85–92.
8 См.:
Куббанов М. Г., Крутова В. В., Поликарпова О. С., Судебно-психологическое исследование воздействия законного
представителя на несовершеннолетнего (на примере экспертизы видеозаписи) // Комплексная психолого-психофизиологическая
судебная экспертиза: современное состояние и перспективы развития: сборник статей Международной научно-практической
конференции, 22–23 сентября 2016 г. – Калуга: КГУ им. К. Э. Циолковского, 2016. – С. 130–138.
9 Там же. – С. 131.
10 См.: Енгалычев В. Ф., Кравцова Г. К., Холопова Е. Н. Судебная психологическая экспертиза по выявлению признаков достоверности/недостоверности информации, сообщаемой участниками уголовного судопроизводства (по видеозаписям следственных действий
и оперативно-разыскных мероприятий). – М.: Юрлитинформ, 2016. – 328 с.
11 Енгалычев В. Ф., Моисеева И. Г. О методике выявления признаков достоверности и/или недостоверности показаний в процессе
изучения видеозаписи следственных // Комплексная психолого-психофизиологическая судебная экспертиза: современное состояние и
перспективы развития: сборник статей Международной научно-практической конференции, 22–23 сентября 2016 г. – Калуга: КГУ
им. К. Э. Циолковского, 2016.
1

25

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЕЙ 128.1 УК РФ
© 2019 А. В. Беляков
кандидат юридических наук, доцент
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье рассматривается порядок привлечения к уголовной ответственности за преступления, предусмотренные ст. 128.1 (клевета) Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 128.1
(клевета) Уголовного кодекса Российской Федерации, считаются уголовными делами частного обвинения, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного представителя, за исключением случаев,
предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК, и подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым.
Примирение допускается до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.
В соответствии положениями ст. 147 УПК РФ уголовные дела о рассматриваемых преступлениях, возбуждаются в порядке, установленном ч. ч. 1, 2 ст. 318 УПК РФ.
Если заявление подано в отношении лица, данные о котором потерпевшему не известны, то мировой
судья отказывает в принятии заявления к своему производству и направляет указанное заявление руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного
дела, о чем уведомляет лицо, подавшее заявление.
Потерпевший вправе обратиться в суд с заявлением о привлечении виновного к уголовной ответственности, а также предъявить иск о защите чести и достоинства или деловой репутации в порядке гражданского судопроизводства.
Отказ в возбуждении уголовного дела по ст. 129.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, прекращение возбужденного уголовного дела, а также вынесение приговора не исключают возможности предъявления
иска о защите чести и достоинства или деловой репутации в порядке гражданского судопроизводства1.
Порядок возбуждения уголовного дела частного обвинения, в том числе и по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ,
предусмотрен ст. 318 УПК РФ, где указано, что данная категория дел возбуждаются в отношении конкретного
лица путем подачи потерпевшим или его законным представителем заявления в суд. В случае смерти потерпевшего уголовное дело возбуждается путем подачи заявления его близким родственником.
Заявление должно содержать:
1) наименование суда, в который оно подается;
2) описание события преступления, места, времени, а также обстоятельств его совершения;
3) просьбу, адресованную суду, о принятии уголовного дела к производству;
4) данные о потерпевшем, а также о документах, удостоверяющих его личность;
5) данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности;
6) список свидетелей, которых необходимо вызвать в суд;
7) подпись лица, его подавшего.
Заявление подается в суд с копиями по числу лиц, в отношении которых возбуждается уголовное дело
частного обвинения. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в
соответствии со ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем в заявлении делается отметка,
которая удостоверяется подписью заявителя. Одновременно мировой судья разъясняет заявителю его право
на примирение с лицом, в отношении которого подано заявление.
С момента принятия судом заявления к своему производству, о чем выносится постановление, лицо,
его подавшее, является частным обвинителем. Ему должны быть разъяснены права, предусмотренные
ст. ст. 42 и 43 УПК РФ, о чем составляется протокол, подписываемый судьей и лицом, подавшим заявление.
Если после принятия заявления к производству будет установлено, что потерпевший в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы, то мировой судья вправе признать обязательным участие в деле законного представителя потерпевшего
и прокурора.
В случаях если заявление не отвечает требованиям ч. ч. 5, 6 ст. 318 УПК РФ (не соблюдение формальных требований, предъявленных к заявлению), мировой судья выносит постановление о возвращении
заявления лицу, его подавшему, в котором предлагает ему привести заявление в соответствие с указанными
требованиями и устанавливает для этого срок. В случае неисполнения данного указания мировой судья отказывает в принятии заявления к своему производству и уведомляет об этом лицо, его подавшее.
В случае если заявление не отвечает требованиям п. 4 ч. 5 ст. 318 УПК РФ (в заявлении не указано
лицо, подлежащее уголовной ответственности), мировой судья отказывает в его принятии к своему производству и направляет указанное заявление руководителю следственного органа или начальнику органа до26

знания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК РФ, о чем уведомляет лицо, подавшее заявление.
По ходатайству сторон мировой судья вправе оказать им содействие в собирании таких доказательств,
которые не могут быть получены сторонами самостоятельно.
При наличии оснований для назначения судебного заседания мировой судья в течение 7 суток со дня
поступления заявления в суд вызывает лицо, в отношении которого подано заявление, знакомит его с материалами уголовного дела, вручает копию поданного заявления, разъясняет права подсудимого в судебном
заседании и выясняет, кого, по мнению данного лица, необходимо вызвать в суд в качестве свидетелей защиты, о чем у него берется подписка.
В случае неявки в суд лица, в отношении которого подано заявление, копия заявления с разъяснением
прав подсудимого, а также условий и порядка примирения сторон направляется подсудимому.
Мировой судья разъясняет сторонам возможность примирения. В случае поступления от них заявлений о примирении производство по уголовному делу по постановлению мирового судьи прекращается в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ.
Если примирение между сторонами не достигнуто, то мировой судья назначает рассмотрение уголовного дела в судебном заседании в соответствии с правилами, предусмотренными главой 33 УПК РФ.
О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц:
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата
обращения: 14.03.2019).
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ
© 2019 В. А. Борченко
кандидат юридических наук, доцент
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В статье рассматриваются особенности организации социальной работы с осужденными женщинами в исправительных учреждениях. Главной особенностью организации воспитательной и социальной работы является
предвидение всех возможных вариантов развития трудной жизненной ситуации осужденной, учет особенностей ее
личности, а также систематическое планирование, составление проектов исправления и ресоциализации осужденной.

Социальная рабoта в исправительном учреждении – это комплекс мер экономического, социального и
правового характера, направленные на эффективную адаптацию осужденного к условиям изоляции, социального обеспечения и защиты прав и законных интересов осужденных, возвращение к нормальной жизнедеятельности после освобождения, а также сохранению устойчивости результатов, достигнутых исправительной и воспитательной работой1.
Одним из направлений совершенствования пенитенциарных учреждений России предусматривается
развитие социальной работы с осужденными в направлении обеспечения ресоциализации осужденных как
необходимого условия исправления и успешной адаптации в обществе после освобождения, организации
социальной работы на основе взаимодействия всех служб исправительных учреждений с привлечением к
исправительному процессу представителей власти, а также институтов гражданского общества2.
Социальная работа представляет собой профессиональную деятельность, направленную на оказание
помощи людям, нуждающимся в ней и находящимся в трудной жизненной ситуации, которые не способны без
посторонней помощи решить свои жизненные проблемы, а во многих случаях и жить3.
Социальная работа в исправительном учреждении выражается в комплексной деятельности по оказанию социальной помощи и поддержки. Кроме того, она способствует осуществлению социальной защиты
осужденных, которая создает предпосылки для исправления осужденных в период отбывания наказания и их
ресоциализации после освобождения4.
Целью социальной работы с осужденными в исправительном учреждении является создание предпосылок для исправления и ресоциализации осужденных и их успешной адаптации после освобождения из
мест лишения свободы.
Дифференциация социальной, психологической и воспитательной работы осуществляется с учетом
особенностей различных категорий осужденных. При этом первоочередное внимание обращается на такие
социально уязвимые категории, как женщины, несовершеннолетние, инвалиды и лица с ограниченной трудоспособностью.
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При работе с осужденными женщинами следует учитывать, что чаще всего их убеждения и мотивация
поведения связаны с семейно-бытовыми проблемами. Поэтому особое внимание уделяется таким социально-демографическим и личностным характеристикам, как семейное положение, наличие детей, отношение к
специфичной только для них социальной роли – деторождению и воспитанию детей. В связи с этим большое
значение имеет сохранение положительных связей с семьями, детьми.
Пристальное внимание уделяется физиологическим особенностям женского организма, наличию у
осужденных не только специфичных для женщин болезней, но и таких социально значимых заболеваний, как
алкоголизм, наркомания, токсикомания, которые излечиваются у них гораздо труднее, чем у мужчин.
Учитывая такие психологические особенности осужденных женщин, им оказывается постоянная психологическую помощь в снятии стрессовых состояний и эмоциональной напряженности, разрешении внутренних конфликтов, уделяется внимание их эстетическому воспитанию (проводятся концерты, конкурсы
изобразительного искусства и т. д.). Женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, создаются условия
для общения с детьми (День Матери, родительские дни, встречи с детьми – осужденных из школинтернатов).
Как уже отмечалось, исполнению наказания в виде лишения свободы в отношении осужденныхженщин уделяется серьезное внимание.
Необходимо неукоснительно исполнять установленные уголовно-исполнительным законодательством
для данной категории осужденных льготы и социальные гарантии, заключающиеся в особом порядке отбывания наказания, привлечения к труду, обеспечения питанием, одеждой, бельем и обувью, приобретения
продуктов питания и предметов первой необходимости, организации общеобразовательного и профессионального обучения.
Технология ресоциализации осужденных-женщин включает в себя:
– восстановление в период пребывания в местах лишения свободы основных документов, различным образом утраченных до ареста;
– оперативное содействие в решении вопросов, связанных с переводом пенсии в учреждение или
оформление пенсии.
Кроме того, ресоциализация лиц женского пола должна быть направлена на нейтрализацию отрицательных последствий лишения свободы, закрепление и развитие положительных. Нельзя забывать, что
постпенитенциарная социальная ресоциализация женщин, осужденных к лишению свободы, включение ее в
сферу семьи, быта, в трудовую деятельность происходят значительно труднее, чем у мужчин5. Однозначно
можно сказать, что уголовное и уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации определяется приоритетом международных правовых актов, которые руководствуясь принципами гуманизма, дифференциации и индивидуализации исправительного воздействия, а также соединения режимных требований
при исполнении наказания с комплексом мер по социальной поддержке.
Реализация целей государственной политики социальной защиты в отношении осужденных-женщин
инвалидов требует слаженного взаимодействия учреждений и органов УИС с органами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, федеральными государственными органами
управления образованием, государственными службами занятости. Взаимодействие перечисленных ведомств между собой урегулировано системой нормативных правовых актов.6
Кроме того, в поле активной деятельности старшего специалиста по социальной работе находятся и
такие категории осужденных: ВИЧ-инфицированные, алкоголики, наркоманы.
Вся социальная работа с лицами, страдающими алкогольной и наркотической зависимостью, прежде
всего, направлена на убеждение прохождения в добровольном порядке специального лечения в ИУ, а затем
и по месту жительства на свободе:
– проведение специальных медико-социальных мероприятий, направленных на освобождение от алкогольной и наркотической зависимости;
– проведение мероприятий, направленных на развитие позитивных интересов и полезного использования свободного времени осужденных, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.
– вовлечение в образовательное либо профессиональное обучение.
Следует отметить, что социальная работа проводится со всеми осужденными, и женщины-осужденные
не исключение. С ними также проводятся все виды социальной работы в зависимости от категории к которой
они относятся. Так, например, если женщина страдает алкогольной зависимостью, то с ней будет проводиться та же работа, что и с мужчинами.
Система пенитенциарной социальной работы с осужденными, подкрепленная инновационными методами по социальной адаптации и реабилитации освобожденных из ИУ граждан способствует их возвращению
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в общество в качестве полноценных членов. Успех деятельности УИС заключается в социальном сопровождении, психологической помощи, развитии позитивного личностного потенциала, а также создания человеческих условий для жизни после освобождения.
Наделение женщин, осужденных к лишению свободы, правом на психологическую помощь, предусмотренное ч. 61 ст. 12 УИК РФ7, служит обеспечению их здоровья, как физического, так и психического.
В этом плане особенное значение представляет собой психологическая помощь, предоставляемая для женщин, освобождающихся от отбывания наказания. Это выражается в их неготовности осознания значительных
трудностей при освобождении.
Отдельно хотелось бы остановиться на социальной работе с осужденной-матерью. Основной признак,
выделяющий осужденных матерей из среды женщин, лишенных свободы – наличие у них детей. Материнство – состояние женщины-матери в период беременности, родов, кормления ребенка, а также свойственное
ей сознание родственной связи с детьми8. Оно предполагает чувства любви и ответственности за своего ребенка, способность к рефлексии на физические и психические состояния ребенка, удовлетворение их основных потребностей, воспитание и сопровождение по жизни. Возможность для матери иметь физический контакт со своим ребенком, общаться с ним нередко является необходимым условием ее исправления, дополнительным стимулом условно-досрочному освобождению, что соответственно, должно положительно сказываться на самом ребенке.
Однако отбывание наказания в местах лишения свободы далеко не всегда положительно влияет на
личность матери, ее исправление и ресоциализацию. Так, например, прекращение социальных (в том числе
и позитивных) отношений, проявление изолированности по отношению к людям и самой себе, отсутствие
поддержки близких людей, являются основанием для проявления безразличности к ребенку. Не осознавая,
мать считает ребенка дополнительной обузой, которая усугубляет ее и без того сложную жизненную ситуацию9. Именно поэтому с осужденной-матерью специалисты проводят отдельную индивидуальную работу.
Исследование показало, что почти половина (47 %) детей проживает у родственников осужденной, в отношении которых оформляется опека или попечительство, 25 % – у родителей матери, 15 % – у отца,
10 % направляются в детские дома, незначительная часть передается под опеку посторонним людям.
Социальные работники для изменения ситуации с женщинами, имеющими детей должны регулярно
проводить работу, направленную на: во-первых, желание осужденной оставаться матерью, во-вторых не
«бросить» ребенка после отбытия наказания и найти в себе силы воспитывать его.
Для осуществления вышеуказанного в исправительных учреждениях предусмотрено следующее:
1) создание условий для поддержания нормального психического состояния осужденной матери; 2) формирование системы постоянных социальных и межличностных контактов с ребенком, другими членами семьи, и
также предусмотрены консультации со специалистами психологами, социальными педагогами, работниками
и педиатрами; 3) учитывая гендерные особенности, воспитательный процесс основывается в первую очередь на формировании женских начал и основ материнства, на организации дифференцированной подготовке и обучению осужденных, которые имеют детей; 4) для данной особой категории осужденных выработаны
особые рекомендации в целях расширения применения в практике возможности совместного проживания
женщины с ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также предоставление преимущественного
права на высокооплачиваемую работу, трудовое и жилищно-бытовое устройство после освобождения и других важных социальных гарантий10.
В заключение хотелось бы отметить, что успешный результат работы в обозначенном направлении во
многом зависит от организации продуктивного межведомственного взаимодействия по реализации скоординированного и целенаправленного комплекса мероприятий, обеспеченных финансированием, реализуемых
органами и учреждениями, исполняющими уголовное наказание, заинтересованными федеральными и областными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, некоммерческими и общественными организациями. Кроме того, залогом успешной адаптации осужденных женщин к условиям отбывания наказания и последующей социальной реабилитации является знание своих прав, обязанностей и законных интересов11.
Социальная работа в пенитенциарном учреждении оформилась не так давно, и ее практика еще не
совершенна. Осужденные как особый контингент клиентов социальной помощи в условиях лишения свободы
по-разному пользуются и относятся к этой помощи. Определяя, кем выступают осужденные – заказчиками
социальных услуг, активными субъектами социальной деятельности или простыми «потребителями», объектами социальной работы, – можно однозначно ответить, что они являются пассивными реципиентами социального воздействия.
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В данной статье рассматриваются концептуальные подходы к пониманию процессов исправления осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также методы и формы педагогического воздействия
и их влияние на социальную адаптацию после освобождения из колонии. Автором делается вывод о том, что работу, направленную на исправление осужденных, следует организовывать с учетом особенностей личностных качеств осужденных, их социально-демографической, уголовно-правовой и психологической характеристик.

Проблемы, связанные с исправлением осужденных, в настоящее время рассматриваются с точки зрения оценки их адаптивных функций в период отбывания наказания в колониях, а также возможностей к социальной адаптации в будущем, которая имеет свои характерные особенности.
Одним из условий, которое оказывает существенное воздействие на специфику воспитательного процесса в уголовно-исполнительной системе, является работа, направленная на исправление правонарушителей в жестких правовых рамках. Именно этим обусловлено закрепление прав, обязанностей, а также юридического статуса осужденных, находящихся в местах лишения свободы, в нормах пенитенциарного законодательства. Это вызвано необходимостью соблюдения законности при исполнении уголовного наказания. Правовой характер регламентации поведения и деятельности преступников напрямую зависит от вида исправительного учреждения, в котором осужденные отбывают наказание, а также от режима наказания, определенного судом. Так, например, в тюрьме и исправительных колониях особого режима установлены достаточно
жесткие условия жизнедеятельности, нежели в колониях общего режима. Кроме того, условия содержания
осужденных на основе их поведения классифицируются на обычные, облегченные и строгие.
Правовое регулирование и правоотношения осужденных, не достигших совершеннолетнего возраста,
и лиц женского пола имеет несколько гуманный характер.
Правовая регламентация деятельности мест лишения свободы имеет строгий характер, что несет в
себе положительный воспитательный потенциал, который способствует формированию соответствующего
отношения к закону, требованиям и традициям общества.
В процессе, направленном на исправление осужденных, могут появляться противоречия между педагогической целесообразностью и предписаниями юридической направленности. По мнению М. П. Стуровой,
для реализации норм пенитенциарного права нужны не просто их «гуманизация» или «ужесточение», а создание эффективной системы исправления. Можно проследить такую тенденцию: чем больше возрастает
степень адаптированности жизни и деятельности осужденных к условиям нормального человеческого общежития, тем более объективным представляется достижение цели уголовного наказания, которая заключается
в исправлении правонарушителей, возвращение к нормальной жизни в обществе лиц, не совершающих преступлений в силу соответствующих жизненных установок и позиций, а не из-за страха перед наказанием1.
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При осуществлении воспитательного процесса необходимо учитывать зависимость его эффективности
от срока наказания и времени исправления осужденных. Вынося приговор, суд, в первую очередь, учитывает
характер и тяжесть совершенного преступления. Однако может возникнуть ситуация, в ходе которой тяжесть
совершенного преступления не представляется адекватной степени криминальной и социальнопедагогической запущенности личности преступника. В связи с этим можно говорить о неоднородности сроков наказания, поскольку для одних осужденных срок, назначенный судом, недостаточный для их исправления, тогда как для других – наоборот – превышает необходимый временной отрезок.
На основе этого возникают объективные противоречия между сроком наказания и временными рамками процесса исправления.
Процесс исправления в колониях воспринимается правонарушителями через призму кары, поскольку
он реализуется в условиях исполнения наказания. Отрицательное отношение к каре способствует образованию в сознании осужденных барьеров смысловой и эмоциональной направленности, которые не дают им
возможность полноценно усвоить нравственные и правовые нормы общества. Для того, чтобы преодолеть
возникшие барьеры, сотрудники колонии должны обладать высоким профессиональным мастерством.
Необходимо отметить, что в настоящее время существует проблема, связанная с отсутствием четкой
законодательной базы, регламентирующей процесс социальной адаптации.
Так, в системе образования практически не существуют единых программ, методик, учебнометодических пособий, которые были бы утверждены Министерством образования и предназначались для
правонарушителей.
Педагогическое руководство может быть успешным только в том случае, когда преподаватели обращают внимание на цели, мотивы, средства, деятельности правонарушителей, а также предвидят возможный
результат. Кроме того, педагогический коллектив, учитывая актуальные задачи образовательного процесса,
их корректирует.
Правомерным будет сказать, что учебный процесс является далеко не единственным средством исправления осужденных.
При реализации других методов психолого-педагогического воздействия, необходимо учитывать следующие факторы:
1) осужденные находятся в закрытых помещениях;
2) правонарушители, как правило, имеют педагогическую запущенность и криминальную зараженность;
3) деятельность заключенных регулируется в полной мере нормами исправительного законодательства;
4) в микросреде, в которой пребывают осужденные, осуществляют деятельность малые группы отрицательной направленности, то есть такая микросреда – априори неблагоприятна.
5) преступники ограничены в связях с семьей, общественными и государственными организациями.
Для осуществления воспитательного процесса в колониях используются различные методы, среди которых: методы убеждения, приучения, принуждения, доверия. Для успешной воспитательной работы необходимо руководствоваться всеми методами одновременно, поскольку одним каким-то методом нельзя решить
все педагогические задачи.
Основным в воспитательной деятельности считается метод убеждения, с помощью которого формируется сознание человека. В ходе воспитательной работы с заключенными необходимо учитывать их личностные качества: целеустремленность, педантичность, честолюбие, настойчивость, например, при назначении кого-либо на должность руководителя самодеятельных организаций. Однако, в случае отрицательной
направленности их поведения исправление становится весьма трудной задачей. Поэтому наиболее оптимальным подходом представляется разработка индивидуально-ориентированных программ, способных оказать культурно-воспитательное и коррекционное воздействия. Показателем высокого педагогического мастерства члена совета воспитателей является налаживание правильных взаимоотношений с осужденными.
Однако часто возникают случаи, когда деятельность каких-либо членов совета воспитателей сводится
к морализированию, нотациям. Как правило, в их деятельности преобладают словесные формы воздействия
и происходит недостаточная оценка активности осужденных. Несомненно, подобная деятельность не несет
большой воспитательной нагрузки и не способствует развитию у осужденных убежденности в нравственной
ответственности, а также адекватной самооценки. Как результат – абсолютное не осознание чувства вины за
содеянное ими зло.
Специфика работы, направленной на исправление осужденных в местах лишения свободы, осуществляется в условиях педагогически неблагоприятной микросреды, в которой находится большое количество
лиц, имеющих существенные нравственные пороки. Подобная обстановка затрудняет развитие нравственных
качеств, поскольку микросреда пенитенциарного учреждения выступает в качестве негативного социальнопсихологического фактора, который в значительной мере снижает эффективность воспитательного воздействия на осужденных2.
31

Важным элементом микросреды в колониях является особая стратификация осужденных – неофициальное деление их на слои и касты, что вызвано стремлением отрицательно настроенных осужденных выделиться в особую касту, дабы обеспечить себе привилегии при отбывании наказания за счет ущемления интересов других.
Это разделение и искаженное понимание нравственной ответственности за свое поведение осужденными приводит их к культу физической силы и жестокости. Обращаясь к статистическим данным, можно увидеть, что 60 % осужденных не могут объяснить смысл таких понятий, как чувство вины, раскаяния за свое
преступление, долг, совесть, достоинство, справедливость, требовательность. Так, например, достоинство
приобретало значение силы, сострадание – признака слабости, недостойного «настоящего мужчины», требовательность – придирчивости и т. д.
Такая трактовка нравственных качеств и низкий культурный уровень способствует тому, что взаимоотношения осужденных основываются на искаженных представлениях о соотношении личного и общественного. Одновременно с этим в некоторых группах осужденных вырабатываются свои асоциальные нормы, классификацию которых можно рассматривать как цепочку, где каждое последующее звено зачастую содержит в
себе не только дефекты предыдущих звеньев, но и усугубляет их, расширяя границы безответственного поведения, асоциальных действий и поступков и взаимоотношений.
В связи с этим, работу, направленную на исправление преступников, отбывающих наказание в местах
лишения свободы, необходимо организовывать с учетом особенностей личностных качеств осужденных, их
социально-демографической, уголовно-правовой и психологической характеристик.
См.: Стурова М. П. О социально-педагогическом назначении уголовного наказания как методе воздействия на личность осужденного //
Совершенствование воспитательной деятельности органов, исполняющих наказания. – Рязань: РВШ МВД России, 1992. – С. 17–26.
2 Исправительная (пенитенциарная) педагогика: учебник / под ред. А. И. Зубкова, М. П. Стуровой. – Рязань: РВШ МВД России, 1993.
– С. 217.
1

К ВОПРОСУ О СТАБИЛЬНОСТИ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ КАК ОДНОМ ИЗ УСЛОВИЙ
ЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
© 2019 С. И. Вележев
доктор юридических наук, доцент
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье рассматриваются вопросы, связанные с понятием пенитенциарной системы, ее общей характеристикой, функциями, а также такой категории, как стабильность, что является одним из условий совершенствования и развития самой системы, без которой невозможен контроль за осуществлением исправительных процессов, за обеспечением безопасности и режима.

Приступая к рассмотрению вопроса, связанного со стабильностью пенитенциарной системы России,
прежде всего необходимо дать ее понятие и общую характеристику. В настоящее время в публикациях, в
выступлениях, в исследованиях, посвященных деятельности органов и учреждений, исполняющих уголовные
наказания, стало часто применяться понятие «пенитенциарная система», » пенитенциарные органы и учреждения», «пенитенциарная политика» и другие словосочетания с прилагательным «пенитенциарный». Преимущественно вышеуказанные словосочетания применяются в юридической литературе и исследованиях
теоретико-правового и историко-правового характера, а также в случаях, когда исследования касаются деятельности пенитенциарных учреждений в ближнем и дальнем зарубежье. Употребление понятия «пенитенциарная система» в современных условиях обусловлено в основном следующими причинами: прежде всего
необходимостью использования обобщающего термина для обозначения деятельности органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания на различных этапах в истории государства и права России, в зарубежных странах (в работах историко-правового и теоретико-правового характера) и использованием словосочетаний с прилагательным «пенитенциарный» в международных договорах и соглашениях Российской Федерации, международно-правовых актах, которые в нашей стране ратифицированы и используются в повседневной деятельности органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания.
В современных словарях пенитенциарная система (от лат. poenitentiarius – покаянный, исправительный) преимущественно отражает места исполнения (отбывания) уголовного наказания в виде лишения свободы: тюрьмы, исправительные учреждения закрытого типа. Если обращаться к литературе дореволюционного периода, то мы видим почти схожее определение. Так, в Полном словаре иностранных слов, вошедших
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в употребление в русском языке М. Попова (1907 г.) пенитенциарная система представлялась как «система
исправительного наказания преступника заключением в тюрьму, преимущественно в одиночное заключение».
Представляется, что существовавшие и существующие подходы к понятию «пенитенциарная система», сводящие наказание исключительно к отбыванию такого вида наказания, как лишение свободы в тюрьмах и исправительных учреждениях, не в полной мере раскрывают природу пенитенциарной системы. Нужно
отметить, что в настоящее время наряду с наказанием, связанным с изоляцией от общества в виде лишения
свободы, часто применяются и наказания, не связанные с изоляцией от общества (штраф, принудительные и
исправительные работы, обязательные работы, ограничение свободы и т. п.). Исходя из изложенного можно
сказать, что в пенитенциарную систему вместе с государственными органами исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы входят и другие учреждения и органы государства, исполняющие все виды
наказаний, предусмотренных уголовным законодательством и обеспечивающих решение задачи исправления осужденных (следственные изоляторы, уголовно-исполнительные инспекции, исправительные колонии,
система судебных приставов, дисциплинарные воинские части и т. д.).
Основываясь на вышеизложенном, представляется возможным понимание пенитенциарной системы в
качестве совокупности органов и учреждений государства, осуществляющих и обеспечивающих деятельность по исполнению уголовных наказаний и мер процессуального пресечения в отношении признанных виновными либо обвиняемыми в совершении преступлений лиц, то есть определенную систему субъектов исполнения наказаний, предусмотренных Уголовным кодексом РФ, а также организационно-правовых, социальных и общественных институтов, участвующих в исправлении осужденных.
В настоящее время пенитенциарную систему России можно представить в виде централизованной
структурной и функциональной системы, формирование, развитие и деятельность которой осуществляется
от имени государства и связанной с обеспечением законности, общественной безопасности и общественного
порядка в обществе, исполнением уголовных наказаний, исправлением осужденных и проведением работы
по предупреждению совершения новых преступлений.
Место любого органа, системы, в том числе пенитенциарной, в государственном механизме определяется исходя из осуществляемых ими функций. Вместе с тем одной из многих функций, которые осуществляет
государство, является функция обеспечения законности и правопорядка в обществе, борьба с преступностью, предупреждение преступлений. В связи с этим пенитенциарная система выделяется в особый специфический вид государственных органов, деятельность которых направлена на реализацию вышеуказанной
функции, и представляет собой совокупность государственных органов и учреждений, наделенных полномочиями по реализации данного вида деятельности.
Пенитенциарная система современной России с учетом изменений, произошедших в политической,
экономической, политической и социальной жизни страны и тех негативных последствий, которые они оказали на систему, в настоящее время в определенных вопросах ее функционирования переживает кризис.
Развитие пенитенциарной системы в последние десятилетия не позволяют говорить о положительных
тенденциях в ее развитии, оптимистическом прогнозе соответствия ее требованиям, предъявляемым современным российским обществом. Все требует принятия соответствующих мер со стороны государства,
направленных на преодоление негативных тенденций в развитии пенитенциарной системы с целью выведения ее на качественно новый уровень. Хотя нужно отметить, что со стороны государства неоднократно предпринимались попытки предать определенный положительный импульс в развитии системы (перевод системы
из Министерства внутренних дел в Министерство юстиции, создание самостоятельной Федеральной службы
исполнения наказаний, принятие Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 г.).
Актуальностью данного направления деятельности государства обусловлено существенное количество исследований, посвященных, в частности, вопросам повышения эффективности работы учреждений и
органов, исполняющих уголовные наказания, до уровня европейских стандартов обращения с осужденными и
потребностей общественного развития; сокращения рецидива преступлений, совершенных лицами, ранее
судимыми к наказанию в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности социальной и психологической работы в местах лишения свободы и постпенитенциарной помощи отбывшим наказание; гуманизации условий содержания лиц, заключенных под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, повышения эффективности исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, эффективности повышения соблюдения гарантий прав и законных интересов осужденных и др.
Все изложенное выше требует проведения научных исследований по изучению самих основ такого явления, как системность исполнения наказаний, без научных знаний особенностей и специфики которых, по
сути, невозможно выработать действенные меры по положительным изменениям пенитенциарной системы в
целом и приведения ее состояния в соответствие с требованиями международных стандартов.
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При проведении исследований основ системности особенно интересным с практической точки зрения
представляется обращение к важной характеристике любой системы, в том числе и пенитенциарной, – стабильности, поскольку без нее невозможен контроль за осуществлением исправительных процессов, обеспечением безопасности, режима. Без исследования качества «стабильности» пенитенциарной системы невозможно и решение проблем ее эффективности1. В соответствии со стратегией развития российского общества
на первый план выступают задачи оптимальности в управлении социальными процессами, повышения качества работы правоохранительных органов в борьбе с преступностью, эффективности этой борьбы.
Следует отметить, что стабильность не является синонимом неизменности, неподвижности систем и
отношений. В любой системе неподвижность является не признаком стабильности, а, скорее, признаком «застоя», отрицательных явлений, которые рано или поздно ведут систему к неустойчивости, напряженности, в
итоге к нестабильности и неспособности соответствовать запросам общества.
В целом явление стабильности пенитенциарной системы можно представить в виде устойчивости ее
структур, процессов и отношений, которая при всех их изменениях сохраняет их качественную определенность и целостность.
Говоря о стабильности пенитенциарной системы, мы различаем три ее уровня: внутренняя стабильность ее систем (органов, подразделений, учреждений и т. п.); стабильность их взаимосвязей и их взаимодействие между собой; стабильность всей системы, которую обозначаем как системно-пенитенциарную стабильность. Системно-пенитенциарная стабильность в свою очередь включает в себя политическую, экономическую, идеологическую, культурную и т. д. на уровне всей пенитенциарной системы.
При таком подходе стабильная пенитенциарная система представляет собой систему, развивающуюся
и в то же время сохраняющую свою устойчивость, исключающую различные противоречия, их противодействие, которые ведут к изменениям в самих основах системы. При этом подчеркнем, что стабильность достигается не за счет неизменности, а за счет умелого разрешения назревших изменений в нужный момент и в
конкретном месте и что изменения в пенитенциарной системе являются необходимым условием и элементом
ее стабильности.
В целом представляется правильным считать устойчивым, стабильным такое состояние любой системы, в том числе и пенитенциарной, при котором при небольших отклонениях от него, недлительных по времени, она возвращается в первоначальное состояние. Неустойчивым, нестабильным от первоначального
считается такое состояние системы, когда отклонения от него растут со временем и возвращение в исходное
состояние замедляется или вообще прекращается. В таком случае возникают вопросы об оценке работоспособности системы, функциональности, обеспечении резервирования компенсаторных механизмов, использовании методов восстанавливаемости, возобновления связей и т. п.
Стабильность пенитенциарной системы, ее надежное функционирование, по сути, обеспечивается
наличием двух условий: с одной стороны, достижением устойчивости благодаря жесткости социальных и политических воздействий на граждан и, с другой стороны, обретением стабильности в силу динамизма ряда
параметров системы обеспечивающих гибкость поведения и выход ее из состояния неустойчивости.
Давая определение стабильности как одному из качественных показателей пенитенциарной системы
необходимо отметить, что стабильность не может быть абсолютной. В пенитенциарной системе и ее подсистемах постоянно возникают различного рода колебания, изменения, отклонения, приводящие систему и ее
подсистемы к неустойчивости и нестабильности. Противоборство же этих двух тенденций – стабильности и
неустойчивости – является нормальным и характеризует развитие любой системы. В процессе подобного
противоборства пенитенциарная система проявляет свои способности к балансированию и сохранению себя
и способности функционирования при самых разных колебаниях, что, в конечном счете, и определяет уровень ее эффективности.
Рассматривая такую качественную характеристику пенитенциарной системы, как стабильность, мы
приходим к выводу о существовании ряда факторов, обеспечивающих ее, которые можно условно поделить
на внутренние и внешние. К первым можно отнести: профессиональную подготовленность сотрудников, осуществляющих свою деятельность, их качественный и количественный состав, образовательный уровень,
способность действовать в экстремальных условиях, стрессовая устойчивость, техническая и методическая
обеспеченность и т. д. В то же время на пенитенциарную систему оказывают воздействие и многочисленные
внешние факторы, от которых также зависит ее стабильность. К ним можно отнести, к примеру, благоприятную международную обстановку, наличие нормальных связей и отношений с другими государствами, государственную политику в области исполнения наказания, политическую стабильность общества в целом, материально-техническое и финансовое обеспечение и др.
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Как мы уже указывали ранее, в реальной действительности стабильность и неустойчивость системы и
ее подсистем относительны и поэтому практически не бывает абсолютной стабильности пенитенциарной
системы. В отдельные моменты развития, проявляются и, имеют место нарушения равновесия внутри системы, ее подсистемами и элементами. Наблюдается проявление реальной либо потенциальной нестабильности, под которой мы понимаем такие изменения ее структуры, функций или каких-либо процессов, которые
ее деформируют и угрожают ее целостности, а также государственно-правовой адекватности ее функционирования. Проявление нестабильности может наблюдаться как на уровне отдельных элементов системы, их
взаимодействия друг с другом, так и на уровне всей системы.
Нужно указать, что, по сути, нестабильность в любой развивающейся системе в той или иной степени
и форме присутствует всегда и главная задача – не борьба с нестабильностью системы, а грамотное управление нестабильностью, вывод тех или иных процессов в русло стабильности, в противном случае углубляющаяся нестабильность перерастает в кризис системы.
В общем можно условно выделить три стадии вышеуказанного процесса. На первой стадии происходит деформация отдельных структур, отдельных функций или процессов внутри системы. При этом возможна деформация отдельных институтов на уровне всей пенитенциарной системы. Вторая стадия характеризуется возникновением и продолжением общей нестабильности системы как таковой – стадия общего кризиса
системы. Необходимо указать, что на данной стадии при приложении необходимых значительных усилий
еще возможно восстановление, возрождение системы в прежнем качестве. На окончательной третьей стадии
наблюдается своего рода катастрофа системы – происходит ее разрушение, что показывает полную неспособность соответствовать требованиям государства и общества. На данном уровне или стадии уже невозможен возврат к первоначальному состоянию, так как наблюдаются разрушительные, отрицательные тенденции и изменения внутри системы, которые приобретают необратимый характер. В данной ситуации в целом
есть два основных выхода: распад данной системы и формирование качественно новой системы, что возможно при определенных объективных и субъективных условиях.
Подводя итог вышеизложенному, представляется правильным сделать вывод о том, что явления стабильности пенитенциарной системы можно представить в виде такой устойчивости ее структур, процессов и
отношений, которая при всех их изменениях сохраняет их качественную определенность и целостность.
В целом стабильность пенитенциарной системы состоит из трех уровней: внутренней стабильности ее систем (институтов, органов, подразделений, и т. д.); стабильности их взаимосвязей и их взаимодействий между собой; стабильности всей системы, которую можно обозначить как системно-пенитенциарную стабильность. При этом стабильность пенитенциарной системы не может быть абсолютной – в ней и ее подсистемах
постоянно возникают различного рода колебания, изменения, отклонения, приводящие систему и ее подсистемы к неустойчивости и нестабильности.
Противоборство же этих двух тенденций – стабильности и неустойчивости – является нормальным и
характеризует развитие любой системы, в том числе и пенитенциарной. В той или иной степени и форме нестабильность в любой системе существует практически в любой период ее развития и имеет различные проявления, что требует решения главной задачи – грамотного управления нестабильностью, вывода тех или
иных процессов в стабильное русло. Можно сказать, что именно неграмотное решение вопросов по управлению нестабильностью, неспособность управлять системой и приводит к ее кризису.
В целом наблюдается три стадии, приводящие к разрушению системы: деформация отдельных структур, отдельных функций или процессов внутри пенитенциарной системы, в том числе отдельные нарушения
межсистемных связей; возникновение общей нестабильности системы – стадия общего кризиса системы;
катастрофа системы – полная неспособность соответствовать требованиям государства и общества.
В целях своевременного реагирования, принятия адекватных мер, проведения восстановительных мероприятий при подобном негативном развитии событий и важно исследование и разработка теоретической
модели системности организации исполнения наказаний, а также ее развития, что в конечном счете в значительной мере может способствовать выработке адекватной модели пенитенциарной системы в будущем и
позволит избежать кризиса либо своевременно при его первых признаках перевести его развитие в позитивное русло.
Оганесян С. М. Пенитенциарная система как структурно-функциональный элемент государственного механизма // Место и роль
уголовно-исполнительной системы в механизме Российского государства: материалы межвуз. науч.-прак. конф. – Самара: Самарский
юридический институт ФСИН России, 2011. – С. 56.
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В статье рассмотрены некоторые проблемы уголовно-процессуальных полномочий органов и учреждений
уголовно-исполнительной системы, вопросы прокурорского надзора за данными органами и учреждениями при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях.

В соответствии п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ учреждения и органы ФСИН России являются органами дознания. Однако, объем и содержание их уголовно-процессуальных полномочий не перестают быть предметом
дискуссий на научно-практических мероприятиях различного уровней. Так, многие годы обсуждается запрет
для органов и учреждений ФСИН России со стороны Генеральной прокуратуры РФ возбуждать уголовные
дела о преступлениях, совершенных в расположении данных органов и учреждений и о преступлениях, совершенных сотрудниками уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), посягающих на установленный
порядок несения службы1.
Так, в рамках прокурорского надзора за деятельностью органов и учреждений ФСИН России и в связи
с неэффективностью проводимой данными органами и учреждениями борьбы с преступностью Генеральной
прокуратурой РФ подготовлено и направлено в регионы России информационное письмо2, подготовленное
по результатам анализа состояния правоприменительной практики при рассмотрении и разрешении сообщений о преступлениях в органах и учреждениях УИС. Основное содержание письма сведено к тому, что органы
прокуратуры отметили негативное влияние на борьбу с преступностью в УИС несовершенство норм уголовно-процессуального закона, который четко не закрепил уголовно-процессуальный статус органов и учреждений УИС. На этом основании органы прокуратуры считают невозможным пользоваться сотрудникам УИС
правом разрешения сообщений о преступлениях и принимать решения о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовных дел, предусмотренных ч. 1 ст. 145 УПК РФ.
Другим подобным актом Генеральной прокуратуры РФ явилось указание3, которое уже позволяло при
необходимости и в строго определенных случаях (возможность утраты доказательств, значительная территориальная отдаленность органа или учреждения УИС от органа расследования и др.) возбуждать органами
или учреждениями УИС уголовные дела с целью производства неотложных следственных действий. Позиция
Генеральной прокуратуры РФ относительно права органа или учреждения УИС выносить постановления об
отказе в возбуждении уголовных не изменилась.
Ряд авторов4, рассматривая данные акты органов прокуратуры, называют их незаконными и негативно
влияющими на деятельность органов и учреждений УИС. Так ли это? Полагаем, что нет. Деятельность по
приему, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении зачастую сопряжена с различными нарушениями, в силу чего прокурорский надзор за данной деятельностью повышенный. К примеру, в 2018 г. при
приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении органами прокуратуры выявлены более
3,7 млн нарушений. А надзор за состоянием законности в органах и учреждениях УИС позволил выявить за
указанный период 115 349 различных нарушений закона5.
С другой стороны, приемом, регистрацией и рассмотрением сообщения о преступлении, совершенном
в расположении органа или учреждения УИС будет заниматься оперативный работник данного органа или
учреждения, который, как правило, был лично знаком до совершения преступления и с потерпевшим, и с лицо, совершившим преступление. Можно ли факт такого личного знакомства признать косвенной заинтересованностью в исходе дела и, как следствие, обстоятельством, исключающим участие в уголовном судопроизводстве (ч. 2 ст. 61 УПК РФ)? Считаем, что на данный вопрос однозначно ответить нельзя. Но данный вопрос, который могут задать впоследствии участники уголовного процесса, можно предупредить путем издания подобных актов прокурорского реагирования.
Рассмотреть законность данных актов можно лишь проанализировав полномочия органов прокуратуры
в отношении органов дознания. В соответствии со ст. 37 УПК РФ прокурор осуществляет от имени государства уголовное преследование и надзор за процессуальной деятельностью органов дознания (ч. 1), надзирает за соблюдением законности при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях (п. 1 ч. 2);
дает дознавателю указания о направлении расследования и производстве процессуальных действий
(п. 4 ч. 2); поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность (ч. 3).
Как мы видим, надзор за деятельностью органов дознания при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, как и всей уголовно-процессуальной деятельностью органов дознания в целом лежит
на органах прокуратуры. Прокурор несет ответственность за состояние законности на всех стадиях уголовно36

го судопроизводства, что дает ему право реализовывать свои полномочия любыми, не запрещенными законом действиями.
На наш взгляд, действия органов прокуратуры, ограничивающие отдельные органы дознания в принятии некоторых процессуальных решений, законны, хоть и являются неудобными в частности для органов и
учреждений УИС, сковывающими в некотором плане их действия. С другой стороны, данная скованность не
позволяет органам и учреждениям УИС выносить лишь постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела и направить «отказной материал» в архив. Всеми другими полномочиями, изложенными в УПК РФ, органы и учреждения УИС наделены в полном объеме.
Таким образом, проанализировав влияние актов прокурорского реагирования на деятельность органов
и учреждений УИС по рассмотрению сообщений о преступлениях мы пришли к следующим выводам. Рассмотренные акты Генеральной прокуратуры законны и обоснованы спецификой деятельности органов и
учреждений УИС. Данные акты не ограничивают органы и учреждения УИС в совершении уголовнопроцессуальных действий, а ограничивают лишь в принятии только одного процессуального решения – вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Данное ограничение не может негативно
повлиять на выполнение задач, стоящих перед органами и учреждениями УИС и связанных с процессом рассмотрения сообщения о преступлении. Выполнение органами и учреждениями УИС рассмотренных требований органов прокуратуры позволит сделать деятельность по приему, регистрации и рассмотрению сообщений о преступлении более открытой для органов уголовной юстиции и вовлеченных в данную деятельность
граждан, а также снизит риски нарушений закона в рассматриваемой сфере.
См.: Спиридонова Ю. Н. Проблемы нормативного регулирования уголовно-процессуальной компетенции ФСИН России // Вестник
института: преступление, наказание, исправление. – 2015. – № 1(29). – С. 38; Гирько С. И. Обеспечение безопасности лиц в расположении исправительного учреждения и проблемы уголовно-процессуальных полномочий уголовно-исполнительной системы на досудебном этапе судопроизводства // Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт: материалы Международной научно-практической конференции. Самара, 11–12 октября 2018 г. – Самара: Самарский юридический институт
ФСИН России, 2018. – С. 59; Шурухнов Н. Г. Анализ отдельных норм законодательства, определяющих субъектов уголовнопроцессуальной деятельности в системе Федеральной службы исполнения наказаний // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре
государственного технического университета. – 2015. – № 1(21). – С. 79.
2 О практике прокурорского надзора за исполнением уголовно-процессуального законодательства в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы: информационное письмо Генерального прокурора РФ. – М., 2009. – Исх. № 69-14-2009.
3 Об усилении прокурорского надзора за процессуальной деятельностью учреждений и органов уголовно-исполнительной системы:
указание Генерального прокурора РФ. – М., 2013. – Исх. № 456/69.
4 Грязева Н. В., Беляков А. В. Теоретические и прикладные аспекты расследования побегов из исправительных учреждений:
монография. – М: Юрлитинформ, 2017. – С. 67.
5 Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://genproc.gov.ru/stat/data/1548464/
(дата обращения: 11.03.2019).
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Статья посвящена изучению правового положения инвалидов, осужденных к лишению свободы. Рассматривается их статус, особенности содержания, трудоустройства и социальной работы с данной категорией лиц.

Правовое регулирование положения инвалидов, осужденных к лишению свободы, можно условно разделить на две составляющие: общие для всех инвалидов нормативно-правовые акты, распространяющиеся и
на рассматриваемую категорию лиц; специальные акты, регулирующие вопросы статуса инвалидов, содержащихся в местах лишения свободы и работы с ними. Общие права инвалидов сформулированы в Декларации о правах инвалидов от 1975 г. Это первый документ, подписанный на международном уровне, который
посвящен не отдельной группе инвалидов, а охватывает все группы инвалидности. Приняты фундаментальные законодательные акты об инвалидах и в России. Особое значение для обеспечения прав инвалидов, их
реабилитации, проведения экспертизы имеет федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»1.
Еще раньше, в июле 1992 г. Президент Российской Федерации издал Указ «О научном обеспечении
проблем инвалидности и инвалидов». В октябре того же года были изданы указы о мерах государственной
поддержки инвалидов, о формировании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности2. Таким образом
было положено начало преобразованию среды с учетом потребностей инвалидов. Относительно новым яв37

ляется Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240 (ред. от 07.03.2016)
«О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан
из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями».
Инвалиды, содержащиеся в исправительных учреждениях, представляют собой особую категорию
граждан. В настоящее время в они являются одними из наиболее социально незащищенных лиц. У них
наблюдается сложный комплекс трудноразрешимых медицинских и социальных проблем, которые представляют угрозу их равноправному существованию в исправительных колониях, и которые самостоятельно решить они не в состоянии3.
Поскольку одной из основных целей Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года является «гуманизация условий содержания», необходимо уделить повышенное внимание соблюдению законных прав осужденных инвалидов в исправительных колониях4.
Так как инвалиды-осужденные пользуются специальным статусом, то защита их прав и законных интересов регламентируется законодательством, относящимся ко всем осужденным (в частности, УИК РФ, Приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка
исправительных учреждений»; Приказ Минюста России от 30 декабря 2005 г. № 262 «Об утверждении положения о группе социальной защиты осужденных исправительного учреждения УИС»). К ведомственным нормативно-правовым актам, регулирующим статус инвалидов кроме того, можно отнести те, которые регулируют исключительно правовое положение инвалидов, осужденных к лишению свободы: Приказ Минюста России от 22.09.2015 № 221 «Об утверждении программы прохождения подготовки сотрудниками учреждений
уголовно-исполнительной системы в целях обеспечения соблюдения прав, свобод и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, являющихся инвалидами, и порядка прохождения подготовки сотрудниками учреждений уголовно-исполнительной системы в целях обеспечения соблюдения прав, свобод и
законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, являющихся инвалидами»; Приказ Минюста
России от 2.10.2015 № 233 «Об утверждении порядка и сроков направления на освидетельствование и переосвидетельствование осужденных, являющихся инвалидами и находящихся в исправительных учреждениях, подачи указанными лицами заявлений на проведение освидетельствования или переосвидетельствования, обжалования решения федерального учреждения медико-социальной экспертизы, а также порядка организации охраны и надзора за осужденными, находящимися в исправительных учреждениях, при проведении
их освидетельствования или переосвидетельствования в федеральных учреждениях медико-социальной
экспертизы», Приказ Минюста России от 22.09.2015 № 222 «Об утверждении порядка обеспечения условий
для проведения реабилитационных мероприятий, пользования техническими средствами»; Приказа МЮ Российской Федерации от 1 апреля 2008 г. № 80 «Об утверждении Примерного положения о центре трудовой
адаптации осужденных или учебно-производственной (трудовой) мастерской учреждения, исполняющего
уголовные наказания в виде лишения свободы, и Примерного положения о лечебно-производственной (трудовой) мастерской учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы», а также
Письмо МВД России от 06.11.1997 № 18/13-204 «О Порядке оформления документов для назначения и выплаты пенсий осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях».
Ежегодно численность инвалидов растет, и довольно интенсивно. По данным Федеральной службы
государственной статистики количество инвалидов увеличивается ежегодно примерно на 1 млн человек, на
1 января 2016 г. составляет более 12 млн человек, что составляет около 8,5 % от общей численности населения5. Уровень инвалидизации по России в целом продолжает расти.
По данным нашего исследования, в каждом учреждении уголовно-исполнительной системы содержится от 4 до 25 чел имеющие статус «инвалид»,1/3 из которых – имеют инвалидность 1 группы. Инвалид – это,
прежде всего человек, который законно также наделен помимо основных прав и свобод специальными, по
состоянию своего здоровья. И государство старается регулировать и устанавливать законность его нахождения в местах лишения свободы, соблюдая баланс между нормами различных отраслей права, установить
процесс ресоциализации, исправления и поддержание здоровья наряду с другими осужденными. Это подтверждает нормативно-правовая база, которая существует как на общих условиях для всех инвалидов страны, так и для специальной категории граждан – осужденных инвалидов.
На осужденных инвалидов в исправительных учреждениях распространяются все общие правила, действующие для всех осужденных. Они существуют для того, чтобы инвалиды, находясь в ограниченных условиях
вместе с другими осужденными, не столкнулись с дискриминацией и препятствиями, которые мешают им участвовать в повседневной жизни исправительного учреждения, а также сохранить одну из особо важных задач уголовно-исполнительной системы – исправление осужденных инвалидов также наравне с другими.
В настоящее время чаще инвалиды живут в одном отряде вместе с другими осужденными (33 из
50 колоний). Площадь в этом случае рассчитывается исходя из тех же 2 кв. м на человека. Выглядит это как
заставленное двухъярусными кроватями и тумбочками помещение. Выбор места в такой казарме зависит
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отнюдь не от доброй воли и участливого расположения других осужденных. Также существует распространение единых требований на всех без исключения осужденных отряда. Инвалиды и пожилые осужденные не
могут прилечь, присесть на кровать в дневное время, пользоваться настольными играми и т. п. Пользуются
инвалиды, в том числе передвигающиеся с помощью костылей, общими санузлами, в которых отсутствуют
специальные возможности. Реже инвалиды содержатся в отдельных отрядах, но специальные условия для
них при этом также не создаются. Единственным преимуществом является то, что отряд как правило находится на 1 этаже. Также предоставляются некоторые «послабления» при выполнении ими Правил внутреннего распорядка (заметим, однако, что в данном документе подобных оговорок нет).
Осужденные инвалиды ограничены в возможности прохождения социальной и медицинской реабилитации. Согласно проведенному нами исследованию, анкетированию сотрудников уголовно-исполнительной
системы из 25 различных исправительных учреждений разных регионов России только 6 ответили, что в
учреждении имеется специальное оборудование для инвалидов.
Согласно Концепции развития УИС РФ до 2020 года одним из основных направлений реформирования
является создание условий эффективной трудовой занятости осужденных для возвращения в общество полноценных граждан. Вопросы трудовой деятельности осужденных инвалидов требуют особого внимания со
стороны администраций учреждений. Важным аспектом всей работы исправительного учреждения является
то, что в общество должен вернуться человек, который самостоятельно сможет адаптироваться к условиям
после освобождения.
Большое внимание, безусловно, должно быть уделено трудовой терапии, и здесь речь идет не только
о создании доступных рабочих мест, выделении квот. К сожалению, в связи с реорганизацией производственного сектора рабочих мест не хватает. И к тому же, есть осужденные, которые сами не хотят работать, в
том числе инвалиды. Отсутствие мотивации к трудовой деятельности – серьезная проблема, эффективные
способы решения которой необходимо искать. В качестве мотивации инвалидов можно было бы предложить
дополнительные меры поощрения для работающих инвалидов в ИУ, при условии оборудованных специализированных мест.
Перевоспитание трудом следует активно реализовывать именно в отношении инвалидов-осужденных,
ведь дозированный труд в качестве терапевтического воздействия благоприятно влияет на функциональные
возможности организма, помогает процессу реабилитации и социальной адаптации. В настоящее время
осужденные-инвалиды в основном трудоустроены на участках по изготовлению швейной продукции, изделий
народного творчества, а также на должностях по хозяйственному обслуживанию учреждений. Как видим, рабочие места для инвалидов представлены скудно. Их создание должно происходить более активно. Положительным примером в этой области являются такие регионы как Московская область, Республика Хакасия и
другие. Так, Закон Московской области «О квотировании рабочих мест» предусматривает, в частности, что
организации, расположенные на территории Московской области и имеющие на менее 100 человек работающих, обязаны предусмотреть квоты для инвалидов. По новому закону рассчитывать на квоту по трудоустройству могут «лица, освобожденные из мест лишения свободы». Тем самым данная категория значительно расширена за счет исключения возрастного предела.
Также в рамках данного вопроса еще в 2016 г. Общественный совет при УФСИН России по Республике
Хакасия рассмотрел вопрос «Об организации процесса привлечения некоммерческих организаций (НКО) для
участия в конкурсе социальных грантов с целью создания дополнительных рабочих мест для лиц, имеющих
инвалидность и отбывающих наказание в ФКУ ИК-33 УФСИН России по Республике Хакасия». Федеральное
казенное учреждение «Исправительная колония № 33 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Хакасия» разработало предложения по социальному проекту ресоциализации осужденных – «Программа ресоциализации осужденных, отбывающих наказание в ИК-33 УФСИН России по Республике Хакасия «Новая профессия – новая жизнь». В 2016 г. система опосредованного взаимодействия планируется к полной апробации, то есть получение грантовой финансовой помощи из бюджета региона и осуществление социального проекта по ресоциализации осужденных совместно с некоммерческой общественной организацией на базе исправительного учреждения УФСИН России по Республике Хакасия.
В 2018 г. в законодательство об инвалидах были внесены изменения, которые сделали приоритетным
осуществление закупок товаров и услуг, изготавливаемым и производимым инвалидами, что позволяет
больше стимулировать осужденных инвалидов к труду. Были внесены также изменения, касающиеся упрощения процедуры медико-социальной экспертизы, упрощена процедура внесения изменений в индивидуальные программы реабилитации, расширен перечень реабилитационных средств.
Указанные нами аспекты составляют лишь малейшую часть существующих проблем и перспектив
правового регулирования статуса инвалида, осужденного к лишению свободы и социальной работы с ним.
В настоящее время создана значительная нормативно-правовая база, являющаяся основой данной категории субъектов, однако необходимо совершенствовать данное направление, принимать все меры для выполнения мероприятий по индивидуальной карте реабилитации инвалидов, рационализировать процедуру освидетельствования и др.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ОБЪЕКТАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
© 2019 А. И. Волгапкин
УФСИН России по Республике Мордовия
В статье рассматривается порядок, организация и проведение внезапных проверок учреждений в ночное
время суток в качестве одного из механизмов обеспечения безопасности на объектах уголовно-исполнительной
системы и повышения качества несения службы сотрудниками дежурной смены и караула.

УФСИН России по Республике Мордовия включает в себя 20 учреждений: 2 лечебно-исправительных
учреждения (ЛИУ для осужденных, больных алкоголизмом и наркоманией и ЛИУ для содержания и амбулаторного лечения осужденных женщин, больных открытой формой туберкулеза); 4 исправительные колонии
общего режима, из них 3 для содержания осужденных женщин, при ИК-2 находится ДМР; 7 исправительных
учреждений строгого режима, в том числе исправительная колония для бывших работников судов и правоохранительных органов; 3 исправительных учреждения особого режима. В ИК-1 расположен участок для содержания осужденных к пожизненному лишению свободы, в ИК-1 и ИК-10 расположены ЕПКТ, ИК-6 – для
содержания, осужденных к пожизненному лишению свободы; 1 колония-поселение; 1 больница для осужденных; 2 следственных изолятора.
Кроме того, при 8 учреждениях функционируют участки колоний-поселений1.
Контроль за осуществлением надзора в учреждениях, подведомственных УФСИН России по Республике Мордовия (далее – УФСИН), является необходимым условием успешного выполнения личным составом
служебных задач по надзору за осужденными к лишению свободы, организации постоянного наблюдения и
контроля за их поведением в местах размещения и работы, предупреждению и пресечению противоправных
действий со стороны спецконтингента. В процессе контроля становится возможным обнаружение и устранение выявленных в их деятельности недостатков.
Предлагаем к рассмотрению порядок организации и проведения внезапных проверок учреждений в
ночное время суток как одну из форм ведомственного контроля за деятельностью учреждений.
На проверку выезжает мобильная группа численностью около 20 сотрудников, в состав которой входят
сотрудники отдела безопасности, оперативного отдела, отдела воспитательной работы с осужденными, отдела собственной безопасности УФСИН, старшим группы назначается начальник отдела режима и надзора.
Группа выезжает в учреждения не менее одного раза в неделю в основном как правило в будние дни. День
выезда и проверяемое учреждение определяется руководством УФСИН и заранее не известны сотрудникам.
Мобильная группа в учреждении работает с 22 часов 00 минут до 24 часов 00 минут, Тем самым, проверкой охватывается один из наиболее сложных периодов времени в организации надзора обусловленный
резким снижением численности администрации в ИУ после рабочего дня. Выбор времени проведения проверок с 22 часов 00 минут до 24 часов 00 минут обусловлен сложностью этого периода для обеспечения надзора, а именно отсутствия большей части администрации учреждения в связи с окончанием рабочего дня, что
приводит к явному снижению плотности надзора за осужденными в учреждении, чем пользуются осужденные, которые вынашивают те или иные противоправные намерения. Отсутствие руководства учреждения
приводит к ухудшению качества несения службы сотрудников как дежурной смены, так и караула.
Перед выездом в учреждение проводится инструктаж, на котором сотрудники распределяются по
группам два, три человека между ними распределяются объекты учреждения, подлежащие проверке. Обязательными для проверки являются объекты ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, ОСУОН, отряды, столовая для осужденных,
пост видеонаблюдения, дежурная часть, объекты промышленной зоны (цеха, инструментальные кладовые
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и т. д.). Кроме того, проверяется порядок несения службы сотрудников дежурных смен на постах, состояние
ИТСОиН, порядок и организация проведение отбоя осужденных в учреждении.
Помимо обязательных для проверки объектов, по указанию инструктирующего сотрудника, возможны
проверки отдельных вопросов:
– фактическое соответствие наличия и расстановки личного состава согласно суточной ведомости;
– знание дежурным помощником начальника колонии своих функциональных обязанностей по реализации возложенных на дежурную смену задач, как он умеет действовать в условиях осложнения оперативной
обстановки и чрезвычайных обстоятельствах и т. д.;
– знание младшими инспекторами функциональных обязанностей непосредственно на своих постах
(маршрутах). Обращается внимание на правильность ношения формы одежды и их экипировка, владение
обстановкой, знание лиц состоящих на профилактических учетах, места их размещения и работы;
– соблюдение порядка и условий содержания осужденных в ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО, одиночных камерах,
запираемых помещениях. Проводится выборочная проверка обоснованности водворения осужденных
в ШИЗО или перевода в ЕПКТ, ПКТ, содержания на строгих условиях;
– состояние и контроль за исправностью инженерных заграждений и средств блокировки в подземных
коммуникациях и сооружениях, чердачных помещений, изолированных участках, просматриваемых коридорах, оконных проемов, дверей общежитий, а также внутренней запретной зоны и прилегающей к ней территории шириной 15 метров, средств связи и сигнализации;
– эффективность работы операторов постов видеоконтроля и использование средств видеонаблюдения ответственными сотрудниками от руководящего состава по учреждению с целью проверки качества
несения службы сотрудниками. Также возможны проверки иных вопросов исходя из складывающейся оперативной обстановки в учреждении и поступающих указаний ФСИН России.
В распоряжении мобильной группы входит следующее оснащения и экипировка: автомобиль; радиостанция носимая; детектор нелинейных переходов; видеокамера и фотоаппарат для документирования
обысков и досмотров; электрофонари; резиновые перчатки.
Выявленные недостатки в обеспечении установленного порядка исполнения и отбывания лишения
свободы заносятся в книгу замечаний и предложений по недостаткам в деятельности администрации ИУ.
Итоги проверки докладываются рапортом начальнику УФСИН и после рассмотрения рапорта направляются
во все учреждения территориального органа для ознакомления и устранения аналогичных недостатков.
Ежеквартально на оперативном совещании при начальнике УФСИН рассматривается вопрос «О результатах проверок исполнения требований ФСИН России в рамках осуществления контроля деятельности
учреждений, подведомственных УФСИН России по Республике Мордовия в ночное время суток» с заслушиванием руководителей учреждений допустивших грубые нарушения в деятельности учреждения.
Проведенные ночные проверки не заканчиваются выявлением недостатков и их устранением. Осуществляется анализ нарушений и последующая конкретная предметная помощь в обучении личного состава,
корректировки планов, оказывается помощь в составлении и приведении документации в соответствие с требованиями нормативной базы.
В УФСИН России по Республике Мордовия контроль деятельности учреждений в ночное время суток
стал применяться с апреля 2016 г. В течение 9 месяцев 2016 г. проведено 32 проверки, за 2017 г. – 56 проверок. В общей сложности в 2016 г. выявлено 89, а в 2017 г. 211 недостатков и нарушений в деятельности ИУ.
Грубых недостатков выявлено не было. Указанные сведения приведены без учета проверок службы в выходные, праздничные дни и дни усиленного варианта несения службы. Анализ нарушений в 2016 и 2017 гг. указывает на их изменение в течение года. Если в 2016 г. имели место случаи вывода осужденных состоящих на
профилактическом учете на работы в ночное время, наличие на рабочих местах осужденных инструмента, не
сданного в инструментальные кладовые, либо неучтенного, нарушения в оформлении разнарядок на вывод
осужденных на работы, то в 2017 г. данные виды нарушений в учреждениях практически были искоренены.
Таким образом, должностные лица, осуществляющие контроль за деятельностью учреждений в ночное время, не ставят себе задачу выявить недостатки и упущения в работе, важным является анализ систематичности недостатков, любых отклонений, как в сторону понижения, так и в сторону повышения показателей службы. Как показывает практика, проведение ночных проверок качества несения службы сотрудниками,
является одним из самых действенных механизмов влияния на обеспечения безопасности на объектах уголовно-исполнительной системы и повышения качества несения службы сотрудниками дежурной смены и
караула.
Учреждения УИС Мордовии [Электронный ресурс] // УФСИН России по Республике Мордовия: официальный сайт. – Режим доступа:
http://www.13.fsin.su/strukturnye_podrazdeleniya/ (дата обращения: 13.03.2019).
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О СИСТЕМНОСТИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
© 2019 С. А. Галактионов
кандидат юридических наук, доцент
Самарский филиал Московского городского педагогического университета
В статье анализируются спорные изменения, внесенные в Уголовный кодекс РФ, и предлагаются пути
преодоления законодательных противоречий.

В 2010 г. в «Российской газете» была опубликована статья «Ошибки в Уголовном кодексе», подписанная А. И. Бойко (Ростов н/Д), Ю. В. Голик (Елец), С. А. Елисеев (Томск), Л. В. Иногамова-Хегай (Москва),
В. С. Комиссаров (Москва), В. П. Коняхин (Краснодар), А. И. Коробеев (Владивосток), Н. В. Лопашенко (Саратов), В. А. Якушин (Тольятти). Ученые указывали, что в некоторые статьи изменения вносились по пять-шесть
раз, причем в одну статью за один день двумя федеральными законами. В УК стали попадать нормы из иных
отраслей законодательства, примером может служить ст. 88 УК РФ, предусматривающая возможность уплаты штрафа родителями за несовершеннолетнего преступника. Для устранения имеющихся противоречий
авторы предлагали существенно обновить Уголовный кодекс. Не внести очередные и частные изменения, а
пересмотреть весь УК целиком, принять его новую редакцию1.
Как же изменялось действующее уголовное законодательство за последние восемь лет:
1. В декабре 2011 г. были декриминализированы нормы предусматривающие ответственность за
«Клевету» (ст. 129 УК РФ) и «Оскорбление» (ст. 130 УК РФ)2. По прошествии полутора лет в конце июля
2012 г. норма предусматривающая ответственность за клевету была вновь включена в УК РФ3, что означает
ее необоснованную декриминализацию. При этом вновь включенная норма, существенно не отличалась от
декриминализированной. Подобная «чехарда» нарушает стабильность уголовного законодательства и затрудняет его применение. К вопросам о декриминализации законодателю необходимо подходить более последовательно и обоснованно, учитывая при этом: значительное снижение степени общественной опасности деяния; возможность противодействия общественно опасному деянию иными более мягкими мерами
воздействия. В случае с «Клеветой» законодатель не учел, что степень общественной опасности деяния
достаточно высока и борьба в данным общественно опасным деянием мерами административного воздействия не эффективна.
2. В ноябре 2012 г. в Уголовном кодексе появилось шесть составов мошенничества (в сфере кредитования, при получении выплат, с использование электронных средств платежа, в сфере предпринимательской
деятельности, в сфере страхования, в сфере компьютерной информации)4. Включение в УК РФ указанных
норм нельзя считать криминализацией, поскольку за совершение указанных преступлений лица привлекались к уголовной ответственности по статье, предусматривающей основной состав мошенничества (ст. 159
УК РФ). С 2016 г. мошенничество в сфере предпринимательской деятельности включается в основной состав
мошенничества ч. 5-7 ст. 159 УК РФ. В настоящий момент ст. 159 УК РФ содержит фактически два отдельных
состава преступления, что также затрудняет ее применение. На наш взгляд, включение в УК РФ новых составов мошенничества не является обоснованным, поскольку правовая норма должна носить общий характер и
не сводиться к конкретным случаям.
3. В Уголовном кодексе стали появляться нормы предусматривающие административную преюдицию
(например: ст. ст. 116.1, 158.1, 264.1 УК РФ). В ходе разработки и принятия действующего УК РФ законодатель отказался от конструирования уголовно-правовых норм по принципу административной преюдиции.
Отказываясь включать в УК РФ нормы с административной преюдицией Комитет Государственной думы РФ по гражданскому, уголовному, процессуальному и арбитражному законодательству указывал, что
«преступлением считается такое общественно опасное деяние, которое само по себе содержит все признаки
состава преступления, независимо от того, привлекалось ли лицо, ранее к административной ответственности»5. Н. А. Лопашенко высказывается против административной преюдиции и считает, что основу криминализации составляет общественно опасное деяние лица, которое причиняет или может причинить существенный вред общественным отношениям охраняемым уголовным законом, чего нет в случае совершения административных правонарушений»6.
В целях предотвращения необоснованной уголовно-правовой репрессии необходимо правильно оценивать степень общественной опасности административного правонарушения. Она должна быть достаточной
для того, чтобы повторное его совершение считалось преступлением. Особую актуальность это приобретает
в условиях сниженных по сравнению с уголовным процессуальным законодательством правовых гарантий
защиты личности при производстве по делам об административных правонарушениях.
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4. В июле 2016 г. в УК РФ были включены ст. 204.1 и 291.1 предусматривающие ответственность за
посредничество в коммерческом подкупе и взяточничестве. Фактически в УК появился новый вид соучастника
«посредник». Ключевыми фигурами в данных коррупционных преступления выступали взяткодатель и взяткополучатель (исполнители) преступления, лица содействующие передаче предмета взятки считались пособниками и привлекались к ответственности со ссылкой по ч. 5 ст. 33 УК и ст. ст. 290, 291 или 204 УК, смотря
в чьих интересах они действовали. Включение в УК отдельных норм для пособника вол взяточничестве
нарушает системность института соучастия. По аналогии могут появиться нормы предусматривающие ответственность за посредничество в убийстве по найму, посредничество в похищении человека из корыстных
побуждений и т. д. Нормы Общей и Особенной части УК должны быть взаимосвязаны и не должны противоречить друг другу.
Это лишь небольшой перечень весьма спорных изменений, внесенных в УК РФ за последние восемь
лет. Хотелось бы, чтоб законодатель более обоснованно подходил к процессам криминализации и декриминализации, учитывая их принципы и возможные последствия; не плодил бесчисленное количество так называемых «новых» составов преступлений, затрудняя их применение; привлекал большее количество научных
и практических работников при разработке законопроектов по внесению изменений в уголовное законодательство. Назрела необходимость разработки и принятия нового Уголовного кодекса.
Ошибки в Уголовном кодексе // Российская газета. – 2010. – № 5205(126).
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации:
Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 50. – Ст. 7362.
3 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации:
Федеральный закон от 28.07.2012 № 141-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 31. – Ст. 4330.
4 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации:
Федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 49. – Ст. 6752.
5 См.: Костылева О. В. Криминализация как метод уголовно-правовой политики: теория и практика принятия законодательных
решений // Закон. – 2015. – № 8. – С. 60–71.
6 См.: Лопашенко Н. А. Административной преюдиции в уголовном праве – нет! // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ.
– 2011. – № 3. – С. 64–71.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАТЕГОРИИ
«ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
© 2019 А. Ф. Галузин
кандидат юридичеких наук, доцент
Самарский юридический институт ФСИН России
Автор полагает необходимым расширять научные исследования совершенствования правового института покаяния и практики обеспечения пенитенциарной безопасности.

Введением в научный оборот категории «пенитенциарная безопасность» автор предполагал ее понимание как синонима безопасности1 исправительных учреждений, в исправительных учреждениях, осужденных, персонала и т. д., исходящее из отождествления значений слов исправительное и пенитенциарное, и
сохраняющее устоявшееся в уголовно-исполнительной и за тем – уголовно-исполнительной доктринах содержание концепции безопасности, где источником опасностей определены осужденные.
Теоретические и прикладные, практически значимые исследования в развитие этой теории безопасности активно продолжаются, оставляя осужденного объектом мер и средств обеспечения безопасности и, как
правило, преобладают в литературе, дискуссиях на научно-практических форумах, в том числе – посвященных проблемам собственно пенитенциарной безопасности.
Однако предполагалось введение не аналогового термина, а новой категории и понятия обозначением
их содержания словом «пенитенциарная», не производным от существительного пенитенциарий или в значении исполнения и отбывания уголовного наказания, а в собственно переводном с латинского смысле – покаянной, связанной с раскаянием, исправлением. Иначе говоря – вводилось понимание безопасности, исходящей из процесса покаяния (раскаяния, исправления, законопослушной социальной адаптации) преступника:
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного.
Новизна этого подхода, в отличие от доктринального постулата «осужденный источник опасности» в
том, что совершивший преступление может стать не объектом, а субъектом обеспечения безопасности, прекратив быть источником опасностей в процессе своего покаяния, происходящего посредством и в рамках ре43

ализации осужденным и дознавателем, следователем, прокурором, судьей, исполнителем уголовных наказаний межотраслевого (оперативно-розыскного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовноисполнительного) правого института покаяния.
Безопасность – это состояние субъективного ощущения человеком защищенности от опасностей объективного для него мира людского сообщества и материальных условий жизнедеятельности.
Обеспечение пенитенциарной безопасности задействует личностные механизмы преступника, когда
покаянием он сознательно осуществляет процесс самоисправления и становится объективным элементом
состояния защищенности.
Это возможно тогда, когда преступник, встав на путь покаяния (раскаяния, исправления, законопослушного поведения), в процессе всего уголовного судопроизводства и в исправительном учреждении не
совершает правонарушений, преступлений и становится фактором собственно покаянной (пенитенциарной)
составляющей безопасности.
Покаяния имеют место быть, но малочисленны и не вызывают пока должного интереса ученых к
углубленному исследованию теории и практики этого направления обеспечения безопасности, несмотря на
наличие к этому снований.
Идея пенитенциарной безопасности требует исследований объективно существующих в самой личности преступника механизмов мотивации к покаянию, правовых основ его востребованности обществом, государством в лице органов расследования, судов, исполнения уголовных наказаний, показателей (результатов)
покаяния на всех его этапах и их фиксации в материалах следствия, суда, органов исполнения наказаний.
Сейчас покаяние не фиксируется в части исправления и законопослушной социальной адаптации из-за
отсутствия научно проработанных и законодательно установленных показателей.
В оперативно-розыскной и следственной практике подход к покаянию, сформулированному в уголовно,
уголовно-процессуальной законодательстве только как «деятельное раскаяние», сугубо прагматичный и
формальный: явка с повинной, признание вины, способствование раскрытию расследованию преступления,
изобличению соучастников, розыску имущества, добытого преступным путем, – снижение наказания судом.
По действующему законодательству оперативные и следственные службы обязаны формализовать
только очевидные результаты деятельного раскаяния.
Покаяние в полном его объеме еще не стало идеологией расследования ни в теории, ни в законе, ни в
практике. Деятельного раскаяния и признания вины как начала покаяния, уже достаточно для утраты интереса к последующему исправлению. Преступление раскрыто и обвинительный приговор суда этим обеспечен.
Задача расследования и обвинения решена, интерес к дальнейшему покаянию утрачивается.
Институт покаяния, как правовое основание обеспечения безопасности, несовершенен, развивается не
в логике обеспечения покаяния-безопасности, а русле оптимизации расследования, обвинения, раскрытия
преступления восприятием зарубежных практик, таких как досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, упрощенное дознание, судопроизводство.
В существующем законодательстве о покаянии нет его системообразующей и взаимосвязывающей его
этапы основы – законодательно определенного «права на покаяние» подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, позволяющего совершенствовать и придавать системность законодательству о покаянии и безопасности.
Нет правовых гарантий в виде обязанностей оперуполномоченного, дознавателя, следователя, судьи,
сотрудника уголовно-исполнительной системы содействовать, охранять, защищать покаяние преступника как
взаимосвязанный процесс, с одной стороны, вхождения совершившей преступление личности в законопослушную жизнедеятельность не источника опасностей (правонарушений), с другой – процесс обеспечения
наличностью таких лиц безопасности других осужденных, персонала исправительного учреждения.
Личностная составляющая покаянной безопасности начинает формироваться в досудебной стадии после совершения преступления, может развиваться в ходе расследования и т. д. Но в законодательной регламентации последующих этапов имеются значительные пробелы в части личностных покаянных инициатив,
фиксации результатов (показателей) покаяния на каждом последующем этапе, в их взаимосвязи и развитии
покаяния (обеспечения пенитенциарной безопасности).
Готовность нынешних оперативных работников, дознавателей, следователей и даже исполнителей
уголовных наказаний к выполнению обязанностей содействия покаянию на всех его этапах почти нулевая.
В рамках исполнения наказаний осуществляется внешнее влияние на осужденного воспитательными,
дисциплинарными, ограничительными, разрешительными мерами, рассчитанными все-таки на исправление
и в итоге – на законопослушное поведение. В этом есть косвенная связь с обеспечением пенитенциарной
безопасности.
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Аспект воздействия на личность преступника в целях его исправления и обеспечения этим безопасности важно развивать и в рамках теории безопасности уголовно-исполнительной системы.
На всех стадиях покаяния важно, что внешнее, часто насильственное, принуждающее отталкивается
личностью и отвергается в негативном или не желаемом для осужденного воздействии на личность, вызывает, даже при попытке и наличии покаяния, недовольство, а в случае избыточности – открытое противодействие, свидетельствующее о свертывании субъективного процесса покаяния.
Пока, по сути, узаконены «отрыв» деятельного раскаяния от последующих этапов покаяния и необязательность содействия ему, что сложно устраняется на этапе исполнения уголовных наказаний, задачами которого являются исправление и ресоциализация, социальная адаптация осужденного.
Формально по закону перевоспитывать должны только в уголовно исполнительной системе, но название законодательства об исполнении уголовных наказаний изменено с исправительного на исполнительное.
На практике личностная составляющая исправления и обеспечения пенитенциарной безопасности уголовноисполнительной системы факультативна.
Бессмысленны или нерешаемы задачи исправления и законопослушной социальной адаптации, ресоциализации осужденного после отбытия уголовного наказания без научно обоснованной регламентации взаимосвязи этапов (уголовно-процессуального, уголовно-исправительного) развертывания личностного фактора покаяния и безопасности.
И все же в этих обстоятельствах отдельные преступники проходят через раскаяние, встают на путь
исправления и ведут по отбытии наказания законопослушную жизнедеятельность. При узаконении права на
покаяние, при теоретическом и законодательном определении функции обеспечения покаяния2 для органов
расследования, прокурорского надзора и исполнения уголовных наказаний. Это представляется вектором
совершенствования межотраслевого института покаяния в контексте развития российского общества и востребованности в практике правоохранительных и судебных органов теоретических и практических элементов
концепции пенитенциарной безопасности.
Уже сегодня будущие обеспечители покаяния преступников – студенты, курсанты учебных заведений,
полагаем, должны знакомиться с Концепцией пенитенциарной безопасности, направлениями ее развития и
практики применения.
См.: Галузин А. Ф. Пенитенциарная безопасность личности, общества, государства (основы концепции): монография. – Самара:
Самарский юридический институт ФСИН России, 2011. – 120 с.
2 Галузин А. Ф. Пенитенциарная функция прокуратуры в надзоре за законностью исполнения и отбывания уголовных наказаний //
Вестник Самарского юридического института: научно-практический журнал. – № 1(32)/2019. – С. 38–44.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ТРУДУ ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВЫЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ, В РОССИИ И В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
© 2019 Н. В. Герасимов
советник государственной гражданской службы Самарской области 1 класса в отставке
Статья посвящена выявлению правовых проблем привлечения к труду осужденных, отбывающих наказание
в виде лишения свободы, в России и за рубежом.

На протяжении всей истории человечества принудительный труд и лишение свободы идут всегда рядом.
Применяя такой вид наказания как лишение свободы, заключающийся в принудительной изоляции
преступника от общества, у государства неминуемо возникает соблазн использовать принудительный труд
осужденных. Желание государства использовать принудительный труд осужденных обусловлено тем, что он
является средством получения определенного экономического эффекта при минимальных затратах. При
этом организовать привлечение человека к принудительному труду всегда было выгоднее и удобнее в замкнутой, изолированной от общества сфере, то есть в условиях лишения свободы.
С древнейших времен во всех странах осужденных подневольно использовали в качестве гребцов на
галерах, в каменоломнях, рудниках, соляных копях и на самых тяжелых работах при строительстве зданий и
сооружений.
В Российской империи подневольный труд осужденных впервые был законодательно закреплен в
Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., утвержденном императором Николаем I, которое было подготовленном сотрудниками Второго отделение Собственной Его Императорского Величества
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канцелярии1. В отличие от Судебника 1550 г. и Соборного Уложения 1649 г. указанный нормативный документ предусматривал ссылку на каторжные работы как отдельный вид наказания2.
Подневольный труд осужденных в Российской империи подробно описан в воспоминаниях декабристов, трудившихся на каторжных работах в Нерчинских рудниках, «Записках из мертвого дома»
Ф. М. Достоевского, книгах «Остров Сахалин» А. П. Чехова и «Сибирь и каторга» известного русского этнографа С. В. Максимова.
В советской России принудительный осужденный труд впервые был узаконен принятым 1 июня 1922 г.
Всероссийским Центральным исполнительным комитетом Уголовным кодексом РСФСР, согласно пункту
34 раздела IV которого лишение свободы обязательно соединялось с принудительным трудом осужденных3.
Дальнейшее развитие эти положения получили в Уголовном кодексе РСФСР принятом 22 ноября 1926 г. Всероссийским Центральным исполнительным комитетом4. В соответствии со ст. 20 Уголовного кодекса РСФСР
кодекса 1926 г. наказания определялись как меры социальной защиты. Одной из таких мер социальной защиты судебно-исправительного характера являлось лишение свободы со строгой изоляцией в исправительно-трудовых лагерях в отдаленных местностях СССР. Как это положение претворилось в жизнь страны в
дальнейшем, хорошо известно, поскольку уже к концу 20-х гг. XX в., принудительный труд осужденных в
СССР превратился в сугубо экономический ресурс.
Нормы Уголовного кодекса РСФСР кодекса 1926 г., хотя и с многочисленными изменениями, действовали до 1 января 1961 г., когда вступил в силу утвержденный Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960 г.
новый Уголовный кодекс5. Ст. 24 этого кодекса определяла, что осужденные совершеннолетние лица отбывают наказание в исправительно-трудовой колонии или в тюрьме, а несовершеннолетние осужденные отбывают наказание в трудовой колонии для несовершеннолетних. Таким образом, во время отбывания наказания в виде лишения свободы, Уголовным кодексом априори предусматривалось использование принудительного труда как совершеннолетних, так и несовершеннолетних осужденных.
Действующая в настоящее время Конституция Российской Федерации провозглашает свободу труда6,
право каждого человека на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за
труд без какой бы то ни было дискриминации7, а также запрещает использование принудительного труда8.
Эти положения нашли свое развитие в ст. 4 Трудового кодекса Российской Федерации, в которой раскрывается понятие принудительного труда как выполнения работы под угрозой применения какого-либо наказания
(насильственного воздействия). В данной норме содержится прямой запрет использования принудительного
труда кем бы, то, ни было9.
Поскольку право предполагает наличие возможностей и механизма по их реализации, а свобода отсутствие ограничений, Конституция Российской Федерации гарантирует право человека на свободный труд.
Согласно Конституции Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права10.
Для пенитенциарных систем Великобритании, Норвегии, Польши, Швеции, Фи нляндии является
нормальным, а в некоторых других странах даже обязательным, определение личностных склонностей и
их практическое сопоставление с жизненными перспективами каждого осужденного, с тем, чтобы на этой
основе готовить их к жизни после освобождения из исправительных учреждений 11. Современное международное право и внутреннее право государств закрепляют разнообразную систему принципов, пре допределяющих место личности в государстве и обществе, взаимоотношения личности с государством и
обществом.
В системе международного права важное место занимают международно-правовые акты, которые
определяют общечеловеческие международно-правовые стандарты в области регулирования прав, свобод и
обязанностей личности. Конвенция Международной организации труда от 28 июня 1930 г. № 29 «Относительно принудительного или обязательного труда» определяет термин «принудительный или обязательный
труд» как всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания и для
которой это лицо не предложило добровольно своих услуг12. Одновременно с этим Конвенция не считает
принудительным или обязательным трудом всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица
вследствие приговора, вынесенного решением судебного органа, при условии, что эта работа или служба
будет производиться под надзором и контролем государственных властей, и что указанное лицо не будет
уступлено или передано в распоряжение частных лиц, компаний или обществ13. По этой причине в законодательстве большинства стран таких как Австрия, Болгария, Китай, Польша, США, Швейцария, Швеция, Финляндия трудовая деятельность осужденных закреплена законодательно и является обязательной. Однако,
например, в Германии, труд осужденных обязательным не является14.
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В Международном пакте о политических и гражданских правах от 16 декабря 1966 г., который вступил
в силу для СССР с 23 марта 1976 г., говорится о том, что никто не должен принуждаться к принудительному
или обязательному труду15. Так же, как и Конвенция Международной организации труда, Пакт не считает
принудительным или обязательным трудом какую бы то ни было работу или службу, которую, как правило,
должно выполнять лицо, находящееся в заключении на основании законного распоряжения суда16. Данные
положения полностью совпадают с требованиями ст. 4 Трудового кодекса Российской Федерации17, на основании которой принудительный труд не включает в себя работу, выполняемую вследствие вступившего в
законную силу приговора суда под надзором государственных органов, ответственных за соблюдение законодательства при исполнении судебных приговоров.
Приговор является уголовно-процессуальным актом, посредством вынесения которого государство
осуществляет правосудие и реализует уголовно-правовую санкцию. Приговор – это решение о невиновности
или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции18. В резолютивной части обвинительного приговора должны
быть указаны не только фамилия, имя и отчество подсудимого и решение о признании его виновным в совершении преступления, но и вид, размер наказания, вид исправительного учреждения, в котором должен
отбывать наказание осужденный к лишению свободы, а также режим данного исправительного учреждения и
решение о применении дополнительных видах наказания. Исполнение вступившего в законную силу приговора суда обязательно для всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации19. Исполнение приговора представляет собой
осуществление государством правоприменительных функций в сфере исполнения уголовных наказаний. При
этом именно обязательность исполнения приговора является одной из процессуальных гарантий соблюдения прав и интересов человека.
Исходя из этого, основанием исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера являются приговор либо изменяющие его определение или постановление суда, вступившие в законную силу20.
Сравнение функций уголовной, уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительных отраслей российского законодательства позволяет сделать вывод о том, что нормы уголовного и уголовнопроцессуальной законодательства, по отношению к нормам уголовно-исполнительного законодательства
Российской Федерации, имеют базовое значение. Это обстоятельство делает невозможным установление
нормами уголовно-исполнительного законодательства каких-либо новых ограничений, а также возложение на
осужденного каких-либо обязанностей, отсутствующих в приговоре суда и не предусмотренных уголовным
законом.
Потому-то среди видов уголовных наказаний, перечисленных в ст. 44 Уголовного кодекса Российской
Федерации, в контексте рассмотрения вопроса о возможности использования государством принудительного
труда сужденных, особого внимания заслуживает такой вид наказания как лишение свободы на определенный срок. Смысл данного наказания конкретизируется в ст. 56 Уголовного кодекса Российской Федерации и
заключается в изоляции осужденного от общества. Для осуществления такой изоляции осужденный направляется для отбывания наказания в колонию-поселение, воспитательную колонию, лечебное исправительное
учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму.
Рассмотрение диспозиции данной нормы показывает, что она не содержит в себе указания на обязательное принудительное привлечение осужденного к труду в период отбывания им наказания в виде лишения свободы, исходя из чего, вынося приговор, суд не возлагает на осужденного обязанность трудится в период отбывания данного наказания. Да и сами пенитенциарные учреждения теперь именуются не исправительно-трудовыми, как в советское время, а исправительными.
Несмотря на это, диспозиция ч. 1 ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации
содержит императивное указание на то, что каждый осужденный, отбывающий наказание в виде лишения
свободы, обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений, что возлагает на осужденного обязанность трудится, не предусмотренную в приговоре суда и в уголовном законе.
Изучение Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1970 г.21 дает основание полагать, что данная
норма была перенесена в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации именно оттуда. Очевидно, принимая в 2001 г. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, законодатели не смогли
отказаться от такого советского метода воздействия на осужденных, как привлечение к принудительному
труду и не захотели, а может быть не смогли, предложить в качестве альтернативы какую-либо иную трак47

товку указанной нормы, которая соответствовала бы логическому развитию содержания наказания в виде
лишения свободы и международным требованиям о запрете принудительного труда.
Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать внесение законодателем изменений в диспозицию
ч. 1 ст. 56 Уголовного кодекса Российской Федерации, дополнив ее императивным положением о привлечении осужденного к труду во время отбывания им наказания в виде лишения свободы. Это устранило бы диспропорцию, имеющуюся между требованиями ч. 1 ст. 56 Уголовного кодекса Российской Федерации и требованиями ч. 1 ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, предусматривающей обязанность осужденного трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных
учреждений. Однако законодатель не спешит вносить данные изменения, так как они неминуемо заставили
бы государство принять на себя обязанность по гарантированному обеспечению всех осужденных трудоспособного возраста, содержащихся в исправительных учреждениях, рабочими местами, что в современных
экономических условиях не только затруднительно, но и просто неосуществимо.
Еще одним аспектом, который необходимо отметить при рассмотрении вопросов, связанных с привлечением осужденных к труду, является порядок оформления с ними трудовых отношений.
В уже упомянутой выше ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации говорится о
том, что осужденные привлекаются к труду в центрах трудовой адаптации осужденных и производственных
(трудовых) мастерских исправительных учреждений, на федеральных государственных унитарных предприятиях уголовно-исполнительной системы и в организациях иных организационно-правовых форм, расположенных на территориях исправительных учреждений и (или) вне их, при условии обеспечения надлежащей
охраны и изоляции22.
В связи с этим возникает вопрос о том, нормами какой отрасли права должны регулироваться трудовые отношения, возникающие между осужденным и администрацией пенитенциарного учреждения? От ответа на этот вопрос производна дискуссия о том, нужно ли заключать с осужденными, отбывающими наказание
в виде лишения свободы и занятыми оплачиваемым трудом, письменный трудовой договор.
Среди части юристов бытует мнение, что осужденные не могут рассматриваться в качестве работников, а администрация исправительного учреждения в качестве работодателей, как того требует Трудовой
кодекс Российской Федерации. Эта позиция основывается на том, что привлечение осужденных к труду не
является в полной мере трудовыми отношениями, предусмотренными трудовым законодательством Российской Федерации, так как труд осужденных основан не на свободном волеизъявлении, а на обязанности трудиться в местах и на работах определенных администрацией исправительного учреждения.
В виду того, что обоснованность возложения на осужденных обязанности трудиться была подробно
рассмотрена выше, необходимо заметить, что сужденному, как и любому другому человеку, неважно, каким
именно законом (трудовым или уголовно-исполнительным) будут урегулированы его трудовые отношения.
Каждому человеку важно, чтобы в отношении его труда существовали гарантии предусмотренные законодательством23.
Согласно ст. 15 Трудового кодекса Российской Федерации, трудовыми отношениями признаются отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работн иком за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. Но, ведь и осужденные, занятые оплачиваемым трудом, выполняют работы, по
определенной должности, существующей в соответствии со штатным расписанием, профессией, специальностью с указанием квалификации и конкретного вида поручаемой работы, на условиях подчинения
правилам внутреннего трудового распорядка, при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством 24 и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового законодательства.
Как видим, трудовая деятельность осужденных, занятых на оплачиваемых работах в период отбывания наказания в виде лишения свободы, содержит все основные признаки исполнения трудовой функции и
является полноценными трудовыми отношениями25. Конечно, наличие письменного трудового договора и в
обычных условиях не является стопроцентной гарантией соблюдения прав работника, а также панацеей от
злоупотреблений работодателя.
Учитывая, что права лиц, отбывающих лишение свободы, по сравнению с другими гражданами значительно ограничены, можно утверждать, что закрепление обязанности заключать письменные трудовые дого48

воры с сужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы, может стать эффективным средством защиты их прав. Особую актуальность это приобретает из-за того, что споры осужденных с исправительными учреждениями по поводу соблюдения трудовых прав, в последнее время довольно часты.
Наличие письменного трудового договора в отдельных случаях обеспечило бы осужденным доказательства самого факта привлечения к труду, а также условий и гарантий, на которых они к такому труду привлекались.
И уж если, как выясняется, нормы национального уголовного законодательства не содержат в себе
положений, допускающих возможность привлечения осужденных к принудительному труду, то именно на трудовом договоре должны быть основаны их трудовые отношения.
Принимая во внимание, что принцип свободы труда в отношении осужденных все-таки действует с некоторыми особенностями, трудовые отношения осужденных должны быть урегулированы трудовым законодательством с субсидиарным применением норм уголовно-исполнительного законодательства. Способом разрешения указанной проблемы может стать внесение в трудовое законодательство, а именно в Раздел XII
Трудового кодекса Российской Федерации «Особенности регулирования труда отдельных категорий работников» главы, содержащей нормы, регулирующие особенности труда осужденных, отбывающих наказание в
виде лишения свободы.
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Статья посвящена проблемам коррупции в уголовно-исполнительной системе (далее – УИС), факторам,
составляющим коррупционные риски, приводится статистика коррупционной преступности в УИС, делается вывод
о том, что предупреждение коррупционных проявлений со стороны персонала выступает в качестве фактора пенитенциарной безопасности.

Коррупция (по смыслу Конвенции ООН1) – это неправомерное умышленное использование публичными должностными лицами должностного положения, полномочий и влияния в целях получения неправомерных преимуществ, выгод имущества, средств, ценных бумаг или иных других предметов для себя, а также
для иных физических или юридических лиц, а равно активный и пассивный подкуп публичных должностных
лиц национальных и иностранных государств, международных организаций.
Правовое определение коррупции в Российской Федерации сформулировано в ст. 1 Федерального закона № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции». Согласно закону, коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгод в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами или в
интересах юридического лица.
Исходным в этом плане представляется также и термин «коррупционный риск», который можно определить как некое явление, когда человек свою служебную деятельность подчиняет балансированию в выборе
между получением определенных «преференций» от использования предоставленных ему по должности
полномочий, чаще всего вопреки интересам службы, и поражением, когда он становится субъектом обсуждения в средствах массовой информации, последующего предварительного расследования и судебного разбирательства, подвергая тем самым себя перспективам разоблачения.
О. В. Казаченкова, к примеру, предлагает под коррупционными рисками понимать обстоятельства,
факторы и явления, возникающие в процессе функционирования органов государственной власти, осуществления служебной деятельности государственных служащих, создающие ситуацию возможного совершения
коррупционного правонарушения2.
В этой связи актуализируется решение проблемы оценок коррупционных рисков. Не случайно в Указе
Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297 «О национальном плане противодействии коррупции на 2012–2013 гг. и внесение изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» и утвержденном этим Указом Национальном плане противодействия
коррупции на 2012–2013 гг. предписывается «систематическое проведение федеральными государственными органами оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации ими своих функций, и внесение
уточнений в перечни должностей федеральной государственной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками»3.
С учетом изложенного критерием классификации коррупции в федеральных государственных органах
должен выступать непосредственный статус субъектов – участников правоотношений. Применительно к УИС,
как представляется, в число таковых могут быть включены:
1) непосредственно сотрудники и гражданский персонал УИС;
2) работники прокуратуры, Следственного комитета РФ, МВД России, взаимодействующие с пенитенциарными учреждениями;
3) осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях УИС;
4) лица, которые действуют в интересах отбывающих наказание (адвокаты, родственники, знакомые);
5) лидеры различных преступных объединений осужденных, которые действуют в местах лишения
свободы.
Указанные лица, как правило, и выступают в качестве субъектов коррупционных преступлений.
Оценивая состояние коррупционной преступности в Российской Федерации в целом, необходимо отметить, что в 2017 г. произошло снижение в абсолютных показаниях количества выявленных преступлений
данного вида (на 10 % по сравнению с предыдущим годом). В этой связи представляют интерес данные Генеральной прокуратуры РФ за 2017 г.4
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Ввиду достаточно узкой направленности нашего исследования, приводить в полном объеме состояние
коррупционной преступности в России не представляется целесообразным, поскольку детальный анализ общих и частных явлений, а также их динамика, причинный комплекс проявившихся процессов претендуют на
специальное глубокое изучение.
Характерно, что из общего числа уголовных дел, возбужденных в отношении сотрудников УИС в
2017 г., значительная часть (43,6 %) приходится на преступления коррупционной направленности. По имеющимся данным, в 2017 г. в отношении сотрудников было возбуждено 167 таких уголовных дел, из которых
46,7 % – связаны с получением, дачей взятки; 20,9 % – с превышением должностных полномочий; 11,9 % со
злоупотреблением должностными полномочиями; 7,2 % – с присвоением и растратой.
Немногим менее половины (46,7 %) коррупционных преступлений составляют деяния, связанные с дачей и получением взятки. Число сотрудников УИС, в отношении которых возбуждены уголовные дела коррупционной направленности, из года в год уменьшается и составило: в 2017 г. – 167 чел.(43,6 %); в 2016 г. –
200 (55,2 %); в 2015 г. – 250 (65,2 %). Ровно столько сотрудников, не избежавших искушения коррупционными
рисками, пенитенциарная система теряет ежегодно.
Обращает на себя внимание, что коррупция в УИС распространена как среди должностных лиц старшего и среднего начальствующего состава, так и среди рядового и младшего начсостава. Об этом свидетельствуют статистические данные о количестве сотрудников, привлеченных к уголовной ответственности за
преступления коррупционной направленности.
Среди руководителей она составляла в 2017 г. 17,3 %, в 2016 г. – 12 %, в 2015 г. – 15,2 %; среди лиц
старшего и среднего начсостава – в 2017 г. 41,9 %, в 2016 г. – 51 %, в 2015 г. – 45,4 %. Доля лиц рядового и
младшего начсостава, привлеченных к уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности составляло в 2017 г. – 41,3 %, в 2016 г. – 37 %, в 2015 г. – 40,2 %5.
Согласно имеющимся данным, наиболее распространенными формами совершения коррупционных
преступлений в учреждениях и органах УИС являются:
– передача либо попытка передачи осужденным запрещенных предметов (48 %);
– предоставление осужденным отпусков, незаконных льгот (например, создание улучшенных условий
содержания лицам, находящимся в ШИЗО, ПКТ или ЕПКТ, которые противоречат законодательству) (35,9 %);
– незаконное предоставление к условно-досрочному освобождению (15,6 %).
Подробнее следует остановиться на первой группе. Так, наиболее распространенной формой совершения коррупционных преступлений в учреждениях и органах УИС является передача осужденным запрещенных предметов, которые составили – почти половину. К ним относятся, в частности и наркотические
средства. Хотя сами преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков не являются коррупционными по своей сути, но лица, приобретающие и проносящие наркотики в исправительные учреждения и изоляторы, совершают эти действия, злоупотребляя и превышая свои служебные полномочия. Совершая указанные действия, сотрудники не только проносят наркотики в места содержания задержанных, арестованных,
осужденных, но предварительно и приобретают их. Следовательно, здесь налицо «неделовые» контакты с
криминальными структурами, специализирующимися на распространении (торговле и перемещении) наркотических средств.
В 2017 г. за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, было привлечено к уголовной ответственности 22 сотрудника УИС; в 2016 г. – 34; в 2015 г. – 78. В общей массе преступлений, совершенных сотрудниками УИС, наркопреступления составили в 2017 г. – 13,1 %; в 2016 г. – 17 %; в 2015 г. –
31,2 %. Таким образом, наркотики в местах лишения свободы превращаются в коррупционный товар, регулярно фигурирующий в характеристике противоправных действий сотрудников УИС и осужденных.
В подавляющем большинстве случаев коррупционные проявления в деятельности сотрудников УИС
носят латентный характер.
С учетом изложенного, коррупция представляет собой реальный общественно-опасный феномен, который достаточно широко распространен в пенитенциарной системе. Последствия этого явления выступают
в виде факторов, препятствующей нормальной деятельности УИС, причиняет непоправимый ущерб ее безопасности.
Организация деятельности по противодействию коррупции в УИС невозможна без знания основных
факторов, ее детерминирующих. К ним мы относим следующие их группы:
– социально-экономические;
– организационно-управленческие;
– правовые;
– информационные;
– психологические.
Помимо приведенных выше, нами выделяются и такие причины коррупции в УИС, как:
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– отсутствие системного мониторинга профессиональной деятельности руководителей УИС;
– существующая внутри УИС корпоративная субкультура в среде сотрудников;
– создание клановой системы взаимоотношений в среде сотрудников – руководителей УИС;
– организация службы в отдельных субъектах, органах и учреждениях УИС по принципу личной преданности не закону, а конкретному чиновнику – руководителю;
– факты безнаказанности отдельных сотрудников, совершающих противоправные действия, в обмен
на доносительство;
– получение отдельными руководителями УИС финансовых средств от преступных группировок за создание в исправительных учреждениях «льготных» условий отбывания наказаний для некоторых осужденных;
– несовершенная система организации и проведения государственных закупок для нужд УИС;
– наличие непрозрачных и бесконтрольных решений о движении товароматериальных ценностей,
финансовых ресурсов.
В данном случае приведем простое перечисление. Более подробное рассмотрение каждого из указанных выше направлений противодействию коррупционному поведению сотрудников УИС потребует соответствующей аргументации, что не позволяет объем настоящей публикации.
Полагаем, что реализация указанных мер правового характера, дополненная иными решениям организационного и ресурсного свойства, будет способствовать нейтрализации тех коррупционных рисков в деятельности персонала УИС, с которыми они сталкиваются, а, в целом, окажет позитивное влияние на факторы, детерминирующие коррупционное поведение в пенитенциарных учреждениях и в значительной мере
позволит сохранить кадровый потенциал уголовно-исполнительной системы от размывания за счет привлечения к уголовной ответственности скомпрометировавших себя сотрудников.
Противодействие и в особенности предупреждение коррупционной преступности в уголовноисполнительной системе является одним из факторов, позволяющих обеспечить пенитенциарную безопасность.
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, принятая в г. Нью-Йорке 31.10.2003 г. Резолюцией 58/4 на 51
пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи.
2 См.: Казаченкова О. В. Конфликтный потенциал государственной службы как фактор возникновения коррупционных рисков //
Административное и муниципальное право. – 2010. – № 2. – С. 36–42.
3 О национальном плане противодействия коррупции на 2012–2013 гг. и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции: Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297
// Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 12. – С. 1391.
4 Генеральная прокуратура РФ [Электронный ресурс]. Портал правовой статистики. – Режим доступа: http://crimestat.ru/ (дата
обращения: 14.03.2019).
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ПРЕДЕЛЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕЩНЫХ ПРАВ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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Статья посвящена вопросу определения пределов реализации вещных прав органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы (далее – УИС). Рассмотрены особенности правового режима имущества казенных
учреждений и предприятий УИС с учетом произошедших изменений, проанализированы и оценены проблемы и недостатки вещных прав учреждений и предприятий УИС в современных условиях, предпринята попытка обозначить
возможные пути их совершенствования.

Наступление XXI в. в России ознаменовалось переходом на современную систему рыночных отношений, что повлекло за собой наделение федеральных казенных учреждений УИС новыми правами и обязанностями в гражданско-правовой сфере.
На наш взгляд, безусловный интерес представляет анализ особенностей участия казенных учреждений УИС в различных видах гражданских правоотношений.
Как нам представляется, особое значение имеет исследование отличительных черт, которые проявляются при участии федеральных казенных учреждений УИС в вещных и обязательственных отношениях.
В нашем исследовании мы остановимся более подробно на вещных правоотношениях.
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Учреждения УИС обладают имуществом на основе вещных прав, к которым относится право оперативного управления и хозяйственного ведения. Данные права относятся к ограниченным вещным правам,
которые делятся на группы.
Отношения казенного учреждения, с одной стороны, и отношения собственника имущества (Российская Федерация), с другой стороны, мы можем отнести к первой группе.
Вторая группа включает в себя отношения казенных учреждений – несобственников и всех иных субъектов гражданских правоотношений, несущих, по общему правилу, пассивную обязанность, которая заключается в воздержании от посягательства на имущество учреждений (абсолютные отношения), а в случае заключения договора – способных нести как негативные, так и позитивные по содержанию обязательства по
отношению к учреждению – несобственнику, иметь субъективные права1.
Данное толкование дает основание полагать, что отношения между собственником имущества и созданным им юридическим лицом (федеральным казенным учреждением) должны обладать известным количеством признаков:
– относительный характер указанных отношений (носят двухсторонний характер связи);
– отношения между собственником имущества и созданным им юридическим лицом не носят договорного характера, а объем прав и обязанностей не может определяться их соглашением и они не могут
быть рассчитаны на существование параллельных отношений договорного типа;
– отношения строятся на принципе подчинения их содержания (прав и обязанностей) воле одной из
сторон – собственника, который может определять размер отчислений в бюджет, изымать неиспользуемое
имущество, обладает рядом полномочий, делающих возможным оперативное управление отношениями с
нестабильным и неопределенным содержанием;
– полномочие представительского типа2.
Таким образом, отношения между собственником и юридическим лицом не похожи на традиционные
для гражданского права относительные правоотношения и подчиняются закономерностям, присущим отраслям как частного, так и публичного права.
Органы, учреждения и иные организации, входящие в состав УИС, являются субъектами, специально
создаваемыми государством для выполнения важных социальных задач, связанных с исполнением уголовных наказаний. При этом неотъемлемым элементом правосубъектности данных лиц является возможность
их участия в имущественных отношениях с целью материального обеспечения выполнения поставленных
перед УИС задач.
Говоря об организациях, входящих в УИС, как о субъектах имущественных отношений необходимо отметить, что в настоящее время большинство из них имеют организационно-правовую форму казенных учреждений и унитарных предприятий3.
В науке гражданского права данные формы юридических лиц в силу особенностей правового режима
закрепленного за ними имущества, а также порядка их участия в имущественных отношениях принято называть юридическими лицами – несобственниками или лицами с правом хозяйствования имуществом собственника.
Специфика данного правового режима имущества, учитывая содержание права оперативного управления и хозяйственного ведения, накладывает существенный отпечаток на возможностях казенных учреждений и предприятий УИС по участию в хозяйственном обороте.
Так, справедливо будет отметить, что, будучи «рожденными» в 1960-х гг. в период плановой экономики
право оперативного управления и хозяйственного ведения прошли долгий путь от всеобщего признания до
справедливой критики, обусловленной их неприспособленностью к современным экономическим реалиям4.
Наша задача заключается в том, чтобы раскрыть особенности правового режима имущества казенных
учреждений и предприятий УИС с учетом произошедших изменений, проанализировать и оценить проблемы
и недостатки вещных прав учреждений и предприятий УИС в современных условиях и обозначить возможные
пути их совершенствования.
Итак, в связи с принятием Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее – Закон) подавляющее большинство субъектов,
входящих в структуру УИС, были созданы в форме казенных учреждений путем изменения типа, входящих на
тот момент в УИС государственных учреждений5.
В частности, к казенным учреждениям УИС в соответствии с п. п. «б« п. 1 ч. 1 ст. 31 данного Закона
были отнесены учреждения, исполняющие наказания, следственные изоляторы, учреждения, специально
созданные для обеспечения деятельности УИС, выполняющие специальные функции и функции управления.
За каждым таким казенным учреждением в соответствии с ч. 1 ст. 296 Гражданского кодекса РФ (далее –
ГК РФ) имущество закреплено на праве оперативного управления, которое представляет собой ограниченное
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вещное право, в соответствии с которым учреждение владеет, пользуется имуществом, собственником которого выступает государство в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с
согласия собственника этого имущества6.
При этом среди всех остальных типов государственных учреждений именно казенные учреждения получили наименьший объем правомочий с точки зрения возможности их участия в имущественном обороте.
Это связано с существенным ограничением полномочий казенных учреждений по распоряжению закрепленным за ними имуществом (абз.1 ч. 4 ст. 298 ГК РФ), а также доходом от разрешенной приносящей доход деятельности, который в полном объеме поступает в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ
(абз. 2 ч. 4 ст. 298 ГК РФ)7.
На стремление законодателя ограничить участие казенных учреждений в имущественном обороте указывает ограничение пределов их ответственности за нарушение хозяйственных обязательств только находящимися в их распоряжении денежными средствами (ч. 4 ст. 123.22 ГК РФ).
Изменение типа учреждений, входящих в УИС, на казенные учреждения говорит о пересмотре существовавшего в советскую эпоху взгляда на экономические задачи исправительных учреждений. Если ранее
одной из основных задач данных учреждений являлось получение прибыли от производственной деятельности, то в настоящее время изменилась государственная парадигма в области исполнения наказаний – на
первое место выходит процесс перевоспитания осужденных и адаптации их к жизни в обществе, в том числе
посредством привлечения к оплачиваемому труду, профессионального обучения8.
Результатом таких изменений стал переход к совершенно иным формам производственной деятельности учреждений УИС – центрам трудовой адаптации осужденных, трудовым мастерским. Данные формы
по своей природе, учитывая их социальную направленность, не предполагают активного участия учреждений
УИС в имущественном обороте.
Таким образом, ограничение имущественной самостоятельности учреждений УИС путем их преобразования в казенные учреждения видится вполне логичным и обоснованным, поскольку закрепление за такими
учреждениями имущества должно быть обусловлено лишь необходимостью выполнения государственных
целей и задач по исполнению уголовных наказаний. В противном случае «расширение» имущественной самостоятельности учреждений УИС, без учета целей их функционирования, может привести к коммерциализации данных учреждений, их необоснованному ориентированию на получение прибыли, что не соответствует «конституционным задачам создавшего их государства».
Центры трудовой адаптации осужденных и производственные (трудовые) мастерские являются структурными подразделениями учреждений, исполняющих наказания, и реализуют требования уголовноисполнительного законодательства Российской Федерации в части организации профессионального обучения осужденных, привлечения их к труду и закрепления у них трудовых навыков (ст. 18 Закона РФ от 21 июля
1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»9).
Учитывая все вышеизложенное, мы можем сделать вывод, что вещные права учреждений и предприятий УИС во многом обусловлены изменениями, происходящими в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве РФ, а также экономическими реалиями современного государства. Для соблюдения баланса
публичных и частных интересов в гражданских правоотношениях целесообразно в настоящее время сохранить существующую модель права оперативного управления казенных учреждений УИС на закрепленное за
ними имущество.
Белов В. А. Очерки вещного права: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2016. – С. 32.
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3 Борцов А. В. Вещные права учреждений и предприятий УИС: настоящее и будущее // Пенитенциарная система и общество: опыт
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4 Там же.
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ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ
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Самарский юридический институт ФСИН России
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В данной статье рассматриваются назначение и возможности электронного портфолио обучающегося
в высшем учебном заведении, в том числе в вузе ФСИН России. Проводится обзор сайтов, предоставляющих услуги
по созданию портфолио, предложены оптимальные варианты технологий создания данных продуктов.

Одной из ведущих тенденций современного высшего образования является освоение федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС), основанных на компетентностном подходе и ориентированных на выработку у обучающихся компетенций1. Это динамичные системы знаний, умений, практического опыта и личностных качеств, из которых общие компетенции позволяют выпускнику успешно реализовываться в широком спектре отраслей общественной жизнедеятельности, а профессиональные и специальные – в конкретной отрасли, например, в юриспруденции или правоохранительной деятельности.
В настоящее время обучающиеся в вузах Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России)
по направлению подготовки «Юриспруденция» получают квалификацию бакалавра, а по специальности
«Правоохранительная деятельность» – специалиста. Их компетенции различаются в соответствии с разными
ФГОС, но профессиональная компетентность выпускников и в том, и в другом случае включает в себя набор
качеств: 1) способность действовать в соответствии со стандартами; 2) характеристики личности, позволяющие ей добиваться результатов в работе. При этом учитываются адекватные или достаточные физические и
интеллектуальные качества2.
Именно это большинство людей, получивших образование и имеющих опыт работы, отражают в своих
электронных резюме. Расширенной формой резюме является портфолио – организованное определенным
образом собрание образцов творческих достижений специалиста. Сегодня процесс составления портфолио
распространился также на школьников и обучающихся в вузах, поскольку возможностей активного участия в
научных, спортивных и культурных мероприятиях регионального, всероссийского или международного уровня
становится все больше.
Сами студенты еще несколько лет назад точно определили и сущность компетентностного подхода к
обучению, и одновременно цель составления портфолио: через приобретение конкретных компетенций можно «структурировать и осознать свои достижения», а с помощью портфолио не только можно сделать это
наглядно, но и нужно регулярно осуществлять «рефлексию для самооценки и самодисциплины»3. Это в полной мере относится и к курсантам и студентам высших образовательных учреждений ФСИН России.
На сегодняшний день сайтов, где так или иначе обучающемуся можно создать личный кабинет или
электронное портфолио, достаточно много. Универсальным в этом плане является сайт «Студенческий научный форум», на котором обучающийся в любом вузе может создать «личный портфель» (так называется
особо выделенная вкладка справа вверху на главной странице сайта), а правилам оформления электронного
портфолио студента посвящена статья, ссылку на которую до сих пор можно найти на главной странице сайта образца 2014 г.4
Создать портфолио студента можно на едином портале интернет-тестирования в сфере образования.
Личный кабинет студента содержит разделы: «Мой профиль», «Мои контрольные акции», «Результаты других студентов». Электронное портфолио является только одним из элементов раздела «Мой профиль»,
представляя собой информацию об учебных достижениях студента в процессе всего обучения в вузе и прилагаясь к подразделам о результатах и методике тестирований5. Сравнение перечня достижений, содержащегося в портфолио, с результатами тестирования как раз позволяет сделать вывод о профессиональной
компетентности обучающегося.
Большинство же сайтов созданы от имени конкретных высших учебных заведений, поэтому предлагаемые ими электронные портфолио предназначены для студентов именно этих вузов – например, сайт Московской высшей школы социальных и экономических наук. Во вкладке «Обучающимся» главной страницы
предлагается создать электронное портфолио. Вначале указаны ссылки на направления подготовки. Войдя в
ссылку, например, по направлению «Менеджмент», мы видим следующие разделы портфолио: оценки, прохождение практики, стипендии, научно-исследовательская работа, творчество и спорт и т. д.6 Эти же пункты
вполне относятся к описанию учебных достижений курсанта (студента) вуза ФСИН России.
С одной стороны, электронное портфолио обучающегося должно быть доступно для ознакомления
студентам и преподавателям других вузов и максимально давать им представление о достигнутых результа55

тах. С другой стороны, доступ к персональным данным должен быть ограничен. Учитывая все это, мы считаем целесообразным применение для создания электронного портфолио курсанта (студента) той технологии,
которая позволит одновременно формировать структурированный массив данных о деятельности обучающегося и публиковать его с доступом к прилагаемым документам только для лиц, делающих запрос и обосновывающих его необходимость.
Ранее мы вносили предложения по созданию личного кабинета (и на его основе электронного портфолио) в программе «Прометей»7. Есть ли трудности по отправке и получению такого портфолио? В целом
трудностей быть не должно, но результаты тестирования (как персонального, так и группового) экспортируются в файл с расширением *.html, поэтому такое портфолио как в «Прометее», так и вне его довольно ограниченно по содержанию для распространения.
Другой вариант – создание электронного портфолио на сайте gmail.com. Заходим в Google во вкладку
«Продукты» и ищем там раздел «Презентации». Открыв эту страницу и нажав «Открыть гугл-презентации», в
верхнем меню выбираем «Портфолио». В «Мастере портфолио» выбираем шаблон «Графический дизайнер». Там первый слайд – титульный, второй – «О себе», третий – «Навыки и знания». Далее идет титул
главного раздела или главной компетенции, после которого, соответственно, на 2–3 слайдах перечисляются
(с иллюстрациями) проекты. Каждый из них описывается так: иллюстрация – название проекта – краткое содержание. Тут как раз можно прикрепить ссылку на текстовый файл (например, файл MS Word), описывающий данный проект подробно. Практика показала, что в этой программе ссылки открываются быстрее, чем в
MS Power Point.
Далее – раздел «Опыт работы», также с отдельным титульным слайдом. После него слайдом, похожим на титульный (с таким же дизайном), можно охарактеризовать наиболее значимый этап учебного опыта –
учебный, практический, научно-практический, научный. Последний слайд портфолио содержит контактную
информацию.
Если электронное портфолио нужно создать быстро, то данный вариант – самый оптимальный. Он дает возможность создать свой продукт каждому. Если не минусами, то необходимыми условиями использования и поддержания созданного продукта именно как портфолио являются: 1) размещение прикрепленных к
презентации файлов на своем гугл-аккаунте; 2) для того, чтобы с портфолио могли знакомиться другие пользователи – размещение его в Облаке и отправка ссылки на облачную папку по заявке; 3) как альтернатива
Облаку – при отправке портфолио его архивирование. Для ограничения доступа можно его открыть в аккаунте только для приглашенных пользователей, такая функция здесь предусмотрена. При отправке прилагаемые файлы, чтобы эти первоисточники никто не исказил или не уничтожил, нужно поместить в отдельную
папку и защитить при этом паролем либо всю папку, либо каждый файл-приложение. Такая работа, в сущности, происходит и на сайтах, специализированных на создании личных кабинетов, являясь, может быть, чуть
более облегченной для пользователя – создателя своего портфолио.
Таким образом, исследование и применение электронного портфолио является и останется одной из
важных задач обучения бакалавра и специалиста в образовательном учреждении высшего образования, в
том числе в вузе ФСИН России. При этом алгоритм формирования, распространения и развития данного
продукта в принципе един: где бы ни происходило его формирование, вначале происходит кропотливая работа по сбору сведений о себе, а затем портфолио может пополняться и исправляться его составителем.
Содержание данного информационного продукта отражает все приобретенные обучающимся умения и навыки, то есть его профессиональную компетентность.
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ЗАДЕРЖАНИЕ ОСУЖДЕННОГО, УКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ,
НЕ СВЯЗАННОГО С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
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Статья посвящена изучению теоретических и прикладных аспектов задержания осужденного, объявленного в розыск как уклоняющегося от отбывания наказания, не связанного с лишением свободы. Рассмотрена правовая
регламентация задержания осужденного, выделены проблемы и предложены пути их решения.

Задержание лица – это мера принуждения, заключающаяся в кратковременном лишении свободы передвижения подвергнутого задержанию лица. При этом ст. 22 Конституции РФ содержит запрет содержания
задержанного до судебного решения на срок более 48 часов.
Задержание является межотраслевым институтом. Законодательством об административных правонарушениях предусмотрено административное задержание, которое в соответствии с ч. 1 ст. 27.3
КоАП РФ заключается в кратковременном ограничении свободы физического лица и применяется в исключительных случаях для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об административном
правонарушении или исполнения постановления по делу об административном правонарушении. Уголовнопроцессуальное законодательство РФ (ст. 91 УПК РФ) регламентирует задержание лица по подозрению в
совершении преступления и задержание лица для последующего избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме перечисленных видов задержания существует и необходимость в
краткосрочном задержании осужденного для обеспечения исполнения приговора.
Официальная статистика деятельности уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России свидетельствует о том, что на конец 2015 г. в розыске находился 2241 осужденный, 2016 г. – 2884 осужденных,
2017 г. – 3182 осужденных1. В приведенных данных усматривается тенденция к увеличению количества
осужденных, уклоняющихся от отбывания наказаний не связанных с изоляцией от общества, что находится в
прямой связи с увеличением общего числа осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, но не снижает актуальности рассматриваемой темы.
Задержание осужденного входит в комплекс мероприятий, осуществляемых в отношении лица объявленного в розыск за уклонение от отбывания наказания, не связанного с лишением свободы, и является мерой, предшествующей заключению под стражу для рассмотрения судом вопросов, указанных в пп. 2, 18 и
181 ч. 1 ст. 397 УПК РФ. Процедура рассматриваемого вида задержания, как, впрочем, и заключения под
стражу, должна регулироваться нормами уголовно-исполнительного законодательства, поскольку складывающиеся правоотношения находятся за рамками уголовного судопроизводства. В рассматриваемой ситуации
задержание осужденного осуществляется в рамках объявления последнего в розыск и заведения розыскного
дела по факту его уклонения от отбывания наказания. Закономерно встает вопрос, нормами какого законодательства следует руководствоваться правоприменителям?
Обратимся к уголовно-исполнительному законодательству. В ч. 2 ст. 30, ч. 4 ст. 32 и ч. 4 ст. 46 УИК РФ
предусмотрена возможность задержания осужденного, уклоняющегося от отбывания наказания, местонахождение которого неизвестно и объявленного в розыск на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен
судом до 30 суток. Аналогичные сроки содержатся в п. 2.5.16 методических рекомендаций ФСИН России, от
20.05.2016, исх. 02-28482 «О порядке взаимодействия ФКУ УИИ и подразделений розыска территориальных
органов ФСИН России при проведении первоначальных розыскных мероприятий по установлению местонахождения осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы». Анализ указанных норм позволяет
констатировать, что они не регламентируют саму процедуру задержания осужденных, в том числе лиц, уполномоченных осуществлять задержание, не содержат требований к форме и содержанию сопутствующих документов, не предусматривают мест содержания задержанных. Нам импонирует точка зрения авторского
коллектива научно-практического комментария к нормам уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующим оперативно-розыскную деятельность, и практических сотрудников, что наиболее подходящими для временного содержания задержанных осужденных, уклоняющихся от отбывания наказаний, в том
числе не связанных с лишением свободы, могут стать изоляторы временного содержания ОВД, что требует
внесения соответствующей поправки в Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых»2.
Кроме того, анализ п. 24.1 Пленума Верховного суда РФ от 20.12.2011 № 21 «О практике применения
судами законодательства об исполнении приговора» позволяет констатировать, что задержание осужденного
должно сопровождаться составлением протокола задержания и получением объяснения задержанного, которые после предъявляются в суд.
Из п. 3 ч. 1 ст. 399 УПК РФ можно сделать вывод, что задержание осужденного может быть осуществлено сотрудниками ОВД или УИС, поскольку судом решается вопрос о заключении его под стражу по пред57

ставлению органа внутренних дел или учреждения (органа) уголовно-исполнительной системы по месту задержания осужденного.
Фактическим основанием для задержания осужденного, является объявление его в розыск за злостное
уклонение от отбывания наказаний, не связанных с изоляцией от общества.
Срок задержания фактически будет составлять период времени за который инспектором филиала
УИИ, где стоит на учете разысканный осужденный, будут подготовлены документы для решения судом вопроса о заключении его под стражу для последующей замены наказания.
Ю. Ю. Тищенко, исследуя проблемные вопросы задержания и доставления лиц, уклоняющихся от отбывания наказаний, не связанных с изоляцией от общества, предлагает сотрудникам органов, исполняющих
наказание, при отсутствии соответствующих норм в отраслевом законодательстве – в УИК РФ, применять
нормы (например, УПК РФ или закона о «Полиции»), регулирующие сходные правоотношения, на основании
аналогии закона3. Рассматриваемая позиция, с точки зрения теории, не лишена здравого смысла. Далее,
Ю. Ю. Тищенко описал порядок действий сотрудников УИС при непосредственном задержании осужденного,
который корреспондируется с процедурой уголовно-процессуального задержания4. Однако, как мы изложили
выше, прямого указания на правовую регламентацию задержания отраслевое законодательство не содержит.
Практические сотрудники отмечают, что отсутствие четкой процедуры регламентации задержания осужденных порождает различного рода проблемы, в частности, сотрудники полиции, задержав осужденного, находящегося в розыске, настаивают на его незамедлительной передаче сотрудникам УИС, мотивируя отсутствием оснований для административного задержания.
Нам импонирует точка зрения В. В. Николюка, который констатирует, что задержание и заключение
под стражу осужденных, регламентируемые нормами УИК РФ и УПК РФ, «…сходны с процессуальными аналогами лишь внешне» и представляют собой «автономные в законодательстве уголовно-правового комплекса меры принуждения»5.
По нашему мнению, для решения рассматриваемых проблем необходим комплекс изменений в законодательстве. В частности в УИК РФ по аналогии с главой 12 УПК РФ целесообразно закрепить процедуру
задержания лиц, уклоняющихся от отбывания наказаний, не связанных с лишением свободы, объявленных в
розыск и внести соответствующие поправки в Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых». По нашему мнению, деятельность правоприменителей будет эффективнее, если соответствующий порядок будет регламентирован в отраслевом законодательстве.
Сведения о деятельности уголовно-исполнительных инспекций ФСИН-1 раздел 15 (2015–2017 гг.).
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В настоящей работе представлена характеристика некоторых аспектов деятельности учреждений мест
заключения периода становления советской пенитенциарной системы. Авторы затрагивают изменения, произошедшие в деятельности системы управления, правовом положении заключенных, кадровой политике, производственной деятельности, осуществлявшейся в местах лишения свободы в период становления Советского государства (1917–1918 гг.).

Необходимость формирования институтов Советского государства после Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. обусловила те особенности, которые характеризуют развитие отечественной
пенитенциарной системы данного исторического периода. В систему власти и законодательства включались
элементы, связанные с повсеместной советизацией. Советизация оказала влияние и на систему мест заклю58

чения. События Первой мировой войны, деятельность Временного правительства и первые шаги советской
власти не обошли стороной изменения в деятельности Главного тюремного управления Министерства юстиции (далее – ГТУ) и его учреждений.
Условия долгой войны (1914–1918 гг.) сказывались на обеспечении арестантов продовольствием и
вещевым имуществом. В среде заключенных стали появляться бывшие военнослужащие, инвалиды войны,
так же как и в числе тюремных кадров. Деморализованное состояние армии с передовой проникало во все
слои общества, недовольство официальной властью росло, все активнее стали появляться коллегиальные
органы управления, как среди сотрудников, так и в среде заключенных, усиливались тенденции к самоуправлению как проявления советизации системы власти. Война спровоцировала волну гуманизма в отношении
простых людей, стоявших на защите страны, что также нашло отражение в событиях, тесно связанных с пенитенциарной системой.
Проявления этой «волны» гуманизма прослеживаются на основании актов, издававшихся в те годы
ГТУ. Одним из ярких примеров являются процедуры амнистий заключенных и подследственных лиц: в них не
было определенной последовательности, они носили спонтанный характер, и напрямую зависели от политического вектора, определяемого процессами советизации государства.
Так, первое решение об амнистии было принято 1 марта 1917 г., когда освободили всех политических
заключенных из Бутырской тюрьмы. Затем от Министерства юстиции в адрес региональных прокуратур, поступило письмо о немедленной «…амнистии содержащихся в тюрьме осужденных и подследственных заключенных по политическим преступлениям всех категорий и по преступлениям религиозным передавать каждому
освобождаемому от имени министра юстиции приветствие. Так же освободите всех задержанных в порядке
охраны по тем же преступлениям. Освобождение имеете произвести лично. Последующем телеграфируйте»1.
Наряду с первой амнистией 14 марта 1917 г. последовал следующий акт амнистии, на который обязывались отреагировать все судебные и прокурорские инстанции. Данная амнистия проходила уже с большим
соблюдением правовых процедур: «Министр юстиции предлагает первое: всем местным властям принять безотлагательно все меры, чтобы содержащиеся под стражей судебным приговорам и постановлениям следователей не освобождались из заключенья без разрешения прокурорского надзора или постановления следователей, за которым содержаться; второе: объявить уголовным арестантам ближайшем будущем последует
условное освобождение некоторых и сокращение сроков наказания остальных; третье: предписывать немедленно сообщить содержание настоящего административным властям предлагаю точно исполнить»2. В результате проведенных амнистий в целом по России были освобождены 88 097 заключенных, в их числе 6737 политических преступников, 67 824 уголовных и 14 636 заключенных без соответствующих распоряжений3.
К числу гуманных преобразований следует также отнести и ряд таких решений, как: о снятии кандалов,
отмене арестантской одежды, отмене смертной казни, телесных наказаний, ссылки на поселение как вида
наказания, а также ссылки на поселение после отбытия срока каторжных работ и за бродяжничество, предоставив последним право выбора места жительства, за исключением отдельных местностей4.
Гуманным можно признать и решение о замене тюремного заключения на «обязательные безвозмездные» фронтовые военно-инженерные работы для лиц, приговоренных военными судами к назначению тюрьмы, без ограничения в правах, или отбывающих воинское наказание, в случае ходатайства о такой замене
наказания от заключенного к Военному министру5.
Коснулась гуманизация и условий отбывания наказаний. Для арестантов и заключенных расширялся
перечень льгот: содержание их в камерах, не запиравшихся на замки, предоставление свиданий без решеток,
кратковременные отлучки в город, досрочное освобождение. Также в камерах был введен институт выборных
старост6. В результате в учреждениях происходило ослабление режима. Начальник ГТУ вынужден был пойти
на меры усиления охранного режима7.
Произошли преобразования в системе центрального органа власти. 26 апреля 1917 г. было создано
Главное управление местами заключения (ГУМЗ). В декабре 1917 г. было создано Тюремное управление в
составе Народного комиссариата юстиции (далее – НКЮ). В январе 1918 г. Тюремное управление преобразовано в Тюремную коллегию. 24 мая 1918 г. Тюремное управление НКЮ переименовано в Карательный отдел НКЮ РСФСР.
Вместе с идеологией нового советского государства в пенитенциарную систему внедрялось понятие
исправления посредством труда. Значимая масштабность привлечения к труду заключенных была достигнута уже в 1918 г. Труд для заключенных стал условием исполнения наказаний8. Все виды выполняемых заключенными работ были поставлены на статистический учет9. В губерниях и областях предлагалось «приложить все старания к тому, чтобы все без исключения здоровые заключенные, были привлечены к тюремным
работам. На первое время немедленно организовать в местах заключения помимо внешних также и внутренние работы, которые, во-первых, не требуют сложного оборудования мастерских, во-вторых, в которых можно было бы занять возможно большее число заключенных, не исключая и находящихся в одиночках, причем
последние могли бы заниматься работою в камерах»10.
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Оплата труда заключенных основывалась на постановлении Народного комиссариата юстиции от
24 января 1918 г. «О тюремных рабочих командах». Заключенные получали за свой труд соответственно
оплате в данной отрасли. Из указанной оплаты одна треть шла в общетюремный фонд по улучшению жизни
арестованных, а две трети записывались за арестованными и выдавались им при освобождении. Десятая
часть заработанных денег могла выдаваться по просьбе арестованного ему на руки в конце каждой недели.
Характеризуя состояние системы обеспечения заключенных, необходимо указать на некоторые проблемы, безусловно вызванные состоянием войны и революции. Одной из самых сложных была проблема
питания. В период 1917 г. в циркулярах ГТУ неоднократно были обращения в губернии и области с установками об отслеживании затрат на продукты питания, с просьбами не превышать установленных кредитов, не
увеличивать излишки финансирования для питания и лечения заключенных11.
Были проблемы и с вещевым довольствием. Неоднократно проблема выносилась на повестку дня в
циркулярах: для тюремных должностей обходиться теми объемами тканей для пошива формы, которые удалось закупить на предоставленные кредиты, но обеспечение должно быть у всех, в том числе пытаться обеспечить формой и новых сотрудников. Для арестантов и заключенных дела обстояли хуже. Если ранее они
получали вещимущество за счет казны, то сейчас арестантская одежда была отменена. Собственных сил на
приобретение одежды не хватало. Итог был подведен в циркуляре от 5 июня 1917 г. «обстановка с вещевым
имуществом сложная, не приобретать, пользоваться тем, что есть»12.
Катастрофическое положение с кредитами для нужд ведомства также чувствовалось и по циркуляру о
продаже кандалов. В губерниях и областях организовывались продажи оков, кандалов и наручников. Приспособления для обездвиживания с кожаным материалом предписывалось разбирать, кожу использовать для
ремонта обуви. Деньги от продаж оков поступали в казну13.
Также плохо обстояли дела с отоплением, ремонтом, покамерным имуществом. Для заготовки дров
впервые были применен метод хозяйственных работ14. Успех от его реализации был поддержан на перспективу в части увеличения вывода заключенных на хозработы.
Таким образом, в настоящем исследовании, на основании, в том числе и архивных документов, авторы рассмотрели ряд черт, характеризовавших состояние пенитенциарной системы России в период становления Советского государства (1917–1918 гг.). Проведение преобразований серьезно затруднило ухудшение
состояния учреждений вследствие военных действий 1914–1918 гг. Несмотря на это, система исполнения
наказаний претерпевала существенные изменения: в положении заключенных и арестантов, в реализации
принципов гуманного обращения с заключенными, в зарождающейся системе исправительно-трудового воздействия на лиц, нарушивших закон, в стремлении системы к реализации принципа самообеспечения.
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ПРАВА ЗАВЕЩАТЬ
ИМУЩЕСТВО В СВЕТЕ НОВЕЛЛ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ
© 2019 И. В. Евстафьева
кандидат юридических наук
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье рассматривается вопрос реализации лицами, находящимися в местах лишения свободы, права
завещать имущество. Данное право, являющееся составляющей гражданской правоспособности, признаваемой в
равной мере за всеми гражданами, с введением новелл в отечественное наследственное право существенно ограничивается в отношении лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Анализу оснований и объема такого ограничения и посвящена представленная статья.

В жизни каждого человека рано или поздно наступает момент, когда он задумывается о том, ради чего
он жил и кому перейдет имущество после его смерти.
Учитывая, что собственник имеет право распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему
усмотрению, законодатель предоставил гражданам право определять судьбу своего имущества и на случай
смерти посредством совершения завещания.
Считается, что исключительно от воли наследодателя зависит выбор своих правопреемников, определение доли каждого из них в наследстве, возложение на наследников каких-либо имущественных обязанностей, либо лишение всех наследников наследства.
Следует специально подчеркнуть, что право наследования гарантируется Конституцией РФ (п. 4
ст. 35), а права наследовать и завещать включены законодателем в состав содержания гражданской правоспособности (ст. 18 ГК РФ).
Признавая значимость завещания для наследственных правоотношений и соблюдения прав и законных интересов наследников, законодатель вплоть до настоящего времени с особой осторожностью и тщательностью подходил к изменению и установлению новых правил, регулирующих, как саму процедуру совершения завещания, так и процедуру наследования по завещанию. В связи с этим наследственное право
вполне объективно на протяжении многих лет признавалось одной из самых консервативных подотраслей
гражданского права.
Между тем институт завещания на протяжении всей многовековой истории развития человечества неоднократно подвергался изменениям и по справедливому замечанию специалистов к настоящему времени
достиг определенного совершенства, пределов которому, как оказалось нет.
Развитие экономических отношений, и, как следствие, усложнение состава наследства обусловили
необходимость внесения очередных изменений в наследственный закон.
Одними из таких изменений, которые без преувеличения можно назвать кардинальными, нарушающими основные принципы института завещания, выработанные и отточенные многолетней практикой и воспринимаемые как нечто незыблемое, следует признать новеллы отечественного наследственного права, внесенные Федеральным законом от 19.07.2018 № 217-ФЗ1.
Поясним, что речь в данном случае идет о введении в отечественный наследственный закон двух совершенно новых для российского права видов завещательных распоряжений: совместного завещания супругов и наследственного договора, нормы о которых вступают в силу с 01.07.2019.
Не вдаваясь в подробности, справедливости ради необходимо заметить, что данные нововведения не
получили однозначного признания и продолжают подвергаться справедливой критике как со стороны правоприменителей, так и со стороны научного сообщества2, задающихся вопросом об обоснованности включения
в отечественное право конструкций, ему неизвестных, а заимствованных из зарубежных правопорядков.
Отметим и возьмем на заметку, что разработчики указанных изменений, лоббируя свои предложения,
поясняют, что их необходимость связана, прежде всего, с расширением способов выражения наследодателем завещательных распоряжений, а также упрощения процедур наследования и повышением эффективности мер по охране наследственного имущества3.
Как бы то ни было, с 1 июля 2019 г. распорядиться имуществом на случай смерти можно путем совершения завещания или заключения наследственного договора (п. 1 ст. 1118 ГК РФ). При этом завещание
предполагается двух видов: единоличное завещание гражданина и совместное завещание супругов.
Наследственный договор подразумевает возможность заключения соглашения между наследодателем
и потенциальными наследниками о круге наследников и порядке перехода прав на наследственное имущество (п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ).
Востребованность новых видов завещательных распоряжений, способную оценить целесообразность
их появления в отечественном законодательстве, покажет время.
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Однако, как представляется, особого внимания заслуживают и другие поправки, внесенные в наследственный закон в прямой связи с обозначенными выше новеллами.
Так, например, согласно новому п. 5 ст. 1127 ГК РФ совместное завещание супругов и наследственный
договор не могут быть удостоверены в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Напомним, указанная статья допускает удостоверение завещаний, в том числе граждан, находящихся
в местах лишения свободы, начальниками мест лишения свободы (абз. 5 п. 1 ст. 1127 ГК РФ). При этом само
название статьи свидетельствует о том, что такие завещания по юридической силе приравниваются к нотариально удостоверенным.
Таким образом, законодатель, вводя новые нормы в закон, практически лишает возможности их реализации довольно значительной части населения, отбывающей наказание в местах лишения свободы.
Не может подвергаться сомнению тот факт, что лицо, совершившее преступление должно понести соразмерную данному деянию ответственность, выражающуюся в применении к преступнику физических, имущественных и моральных лишений. Предполагается, что такие лишения способны предотвратить совершение новых преступлений, и рассматриваются законодателем и доктриной уголовного права как наказание.
Государство, наказывая преступника, в лице органов, исполняющих наказание, преследует такие цели,
как: восстановление социальной справедливости, как правило, по отношению к потерпевшим, исправление
осужденного и предупреждение преступлений.
Отметим, что не только Россия, но и весь цивилизованный мир придерживаются именно такой концепции целей уголовного наказания, хотя в специальной литературе можно встретить и мнение о том, что основной целью уголовного наказания является устрашение преступника, выражающееся в лишении осужденных
одних прав и притеснении других4.
Можно соглашаться или нет с данной позицией, но, как показывает анализ действующего отечественного законодательства, заключенные действительно лишаются или ограничиваются в определенных правах.
Вопрос только в том, насколько оправданны эти ограничения.
Итак, самым жестким наказанием за совершение преступления на данный момент признается лишение свободы, которое, заметим, может растянуться на долгие годы.
С точки зрения анализируемого вопроса именно этот вид наказания в наибольшей степени обусловливает ряд проблем, поскольку объективно влечет ограничение прав осужденных, которая согласно п. 1 ст. 17
ГК РФ признается в равной мере за всеми гражданами.
Определяя значимость гражданской правоспособности, законодатель, устанавливает, что никто не
может быть ограничен в правоспособности иначе как в случаях и в порядке, установленных законом. Более
того, отказ гражданина от правоспособности ничтожен.
Таким образом, как утверждается большинством отечественных правоведов, и с этим нельзя не согласиться, ограничение прав и свобод должно носить обоснованный и оправданный характер5.
Казалось бы, ограничение прав осужденных не противоречит ст. 55 Конституции РФ, провозглашающей, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом в той мере,
в которой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Необходимо отметить, что приведенный перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.
Из сказанного возникает объективный вопрос, каким образом выбор вида завещательного распоряжения (заметим, не факт самого завещания, а только его разновидности) заключенным может отразиться на
защите конституционного строя, прав и законных интересов других лиц и далее по списку. Другими словами,
почему, преследуемое законодателем «расширение способов выражения воли» в отношении собственного
имущества на случай смерти не действует в отношении лиц, находящихся в местах лишения свободы.
Более того, следует подчеркнуть, что до принятия анализируемых норм, заключенные никоим образом
не были лишены права завещать имущество. Наоборот, законодатель предоставлял им право выбора: либо
пригласить нотариуса и оформить завещание в нотариальной форме, либо обратиться к начальнику места
заключения с соответствующим заявлением.
К сожалению, в настоящее время ни научное сообщество, ни практикующие специалисты, ни законодатель не способны дать ответы на обозначенные вопросы.
Между тем, как видится налицо необоснованное ограничение правоспособности, хотя и регламентированное законодателем.
Что лишний раз, хотя и косвенно, подтверждает тезис о необоснованности и не продуманности включения в отечественное законодательство чуждых ему норм посредством «слепого» их переноса из европейского права.
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Статья посвящена некоторым вопросам повышения в правовом русле эффективности реализации товаров,
результатов работ и услуг, производимых учреждениями и предприятиями пенитенциарной системы нашей страны.
Автор обращает внимание лиц, недавно начавших в силу должностных обязанностей заниматься соответствующими
вопросами, на преимущества, которыми по закону могут пользоваться учреждения и предприятия уголовноисполнительной системы, участвующие в конкурентных закупках для государственных или муниципальных нужд.

Средствами исправительного воздействия являются общественно полезный труд, получение общего
образования, профессиональная подготовка, воспитательная работа и общественное воздействие1. Как неоднократно отмечалось различными авторами, например, А. Хаитжановым2, труд имеет колоссальное значение в процессе исполнения наказания в пенитенциарных учреждениях. При этом есть современные способы
социально-экономического управления и организации, которые обеспечивают эффективность развития современного производства в учреждениях уголовно-исполнительной системы и, вместе с тем, направлены на
предупреждение преступности в пределах этих учреждений. К основным мерам указанного характера следует отнести, в числе прочего, и улучшение финансирования, в частности повышение оплаты труда персонала,
вольнонаемных лиц и осужденных.
Система государственного и муниципального заказа в нашей стране открывает значительные финансовые возможности для участвующих в ней. При этом соответствующим сотрудникам учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы следует знать законный способ получения такими организациями
преимуществ в конкурентных закупках.
Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (еще используется словосочетание «законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок») основывается на положениях
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из Федерального закона от 05.04.2013 г. (с посл. изм.) № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – 44-ФЗ) и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в ч. 1 ст. 1 44-ФЗ. Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны
соответствовать 44-ФЗ.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, федеральные органы
исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» вправе принимать нормативные правовые акты, регулирующие контрактные отношения, – нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в
соответствии со своей компетенцией в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок, также могут принимать правовые акты, регулирующие контрактные
отношения. Данные правовые акты должны соответствовать нормативным правовым актам, указанным абзацами выше.
63

Наконец, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те,
которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного договора.
Для целей практической закупочной деятельности необходимо, прежде всего, понимать, что процессуальные аспекты закупок отечественной практики регулируются двумя законами – 44-ФЗ и, в некоторых случаях, выходящих за пределы рассмотрения настоящей статьи, Федеральным законом от 18.07.2011 г. (с посл.
изм.) № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ).
Для освоения бюджетных средств применяется 44-ФЗ. Он регулирует отношения, направленные на
обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких
закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся:
1) планирования закупок товаров, работ, услуг;
2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества),
от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также
бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями, за исключением
федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих существенное значение для обеспечения
прав и законных интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности и безопасности государства, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации по согласованию с Администрацией Президента Российской Федерации, либо иным юридическим лицом (далее – контракт);
4) особенностей исполнения контрактов;
5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг;
6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;
7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – контроль в сфере закупок).
Заказчики по 44-ФЗ бывают государственные (государственные органы, «Росатом», «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами, либо государственные казенные учреждения)
и муниципальные (муниципальные органы, муниципальные казенные учреждения). Роль заказчика по 44-ФЗ
есть и у бюджетных учреждений.
Согласно ч. 26 ст. 112, ч. 4 ст. 15 44-ФЗ, с 1 января 2017 г. при предоставлении средств из бюджета
бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности автономные учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия также должны руководствоваться 44-ФЗ при планировании закупок, определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключении договоров. При этом в отношении таких заказчиков при
осуществлении этих закупок применяются положения 44-ФЗ, регулирующие мониторинг, аудит и контроль в
сфере закупок. Более того, в сферу действия 44-ФЗ попадают закупки и других юридических лиц – при предоставлении бюджетных инвестиций на реализацию инвестиционных проектов по строительству, реконструкции
и техническому перевооружению объектов капитального строительства. Таким образом, неуклонно расширяется круг лиц – заказчиков, которым необходимо применять 44-ФЗ.
Отдельно следует подчеркнуть то важнейшее обстоятельство, что, каким бы процедурным законом,
44-ФЗ или 223-ФЗ, ни руководствовался заказчик в конкретной закупке, он обязан не забывать о необходимости всегда соблюдать общие нормы соблюдения конкурентности торгов, запросов котировок, установленные
положениями Федерального закона от 26 июля 2006 г. (с посл. изм.) № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Но в прямо установленных законом случаях заказчик не только вправе, но даже в современных условиях и обязан устанавливать преимущества для определенных групп лиц. Согласно ст. 28 44-ФЗ, к таким лицам относятся учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. (с посл. изм.) № 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта» утвержден Перечень товаров (работ, услуг), в соответствии с
которым при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими
цены контракта. Так, в этом перечень на сегодняшний день входят: антрацит и бурый уголь (код ОКПД
2 05.10.10.110 и 05.20.10, соответственно), изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные
(10.13.14.110), мука тонкого и грубого помола, хлопья и гранулы из сушеного картофеля (10.31.13), пюре и
пасты овощные (10.39.17.111), фрукты переработанные и консервированные (10.39.25), молоко сырое коровье (01.41.20.110), сыры, продукты сырные и творог (10.51.40), сметана (10.51.52.120), яйца без скорлупы и
желтки яичные, свежие или консервированные (10.89.12.110), печенье и пряники имбирные и аналогичные
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изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки (10.72.12), ножи (25.71.11.110), кроме ножей для машин, ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для
сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы (25.71.14), электромясорубки (27.51.21.122), кипятильники погружные электрические (27.51.25.120) и водонагреватели проточные и накопительные электрические
(27.51.25.110), а также приборы электронагревательные бытовые прочие (27.51.24.190), кровати деревянные
для взрослых (31.09.12.121) и тумбы деревянные для спальни (31.09.12.124), а также некоторое другое. Если
заказчик конкурентным способом покупает на государственные или муниципальные средства что-либо из
данного перечня, то он обязан указать, что предоставляет учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта – до 15 %, но не
более начальной (максимальной).
В составе заявки на участие в закупке товаров (работ, услуг), предусмотренных перечнем, утвержденным рассматриваемым постановлением, учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы
представляется требование, составленное в произвольной форме, о предоставлении преимуществ, установленных в соответствии со ст. 28 44-ФЗ.
При этом в случае уклонения победителя конкурса, запроса предложений от заключения контракта
преимущество в отношении цены контракта распространяется на участника закупки – учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, заявке которого присвоен второй номер. В случае уклонения
победителя аукциона, запроса котировок от заключения контракта преимущество в отношении цены контракта распространяется на участника закупки – учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы,
который предложил такую же, как и победитель аукциона, запроса котировок, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий,
предложенных победителем аукциона, запроса котировок.
В результате вышеизложенного, учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы получает, во-первых, конкурентное преимущество перед остальными участниками закупки, что повышает его
шансы на победу и заключение государственного или муниципального контракта, во-вторых, по результатам
исполнения такого контракта получает значительно большие средства, нежели могло бы получить при снижении цены на равных с другими участниками закупки основаниях. Это знание позволит получить пенитенциарному учреждению больший доход, что в свою очередь обеспечивает эффективность развития современного производства в учреждении уголовно-исполнительной системы и позволяет поощрять занимающихся полезным трудом осужденных, содействует их перевоспитанию, а также может способствовать повышению
оплаты труда персонала и вольнонаемных лиц; все вышеизложенное обеспечивает бесперебойное функционирование пенитенциарного учреждения, его нормальную хозяйственную деятельность, является элементом профилактики правонарушений.
Курганов С. И. Уголовно-исполнительное право: учеб. пособие для студентов вузов. – М., 2004. – С. 31.
Хаитжанов А. Труд и его воспитательное значение в процессе исполнения наказания в исправительных учреждениях [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/trud-i-ego-vospitatelnoe-znachenie-v-protsesse-ispolneniya-nakazaniya-vispravitelnyh-uchrezhdeniyah (дата обращения: 23.03.2019).
1
2

СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
© 2019 О. Н. Ежова
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Самарский юридический институт ФСИН России
В статье на основе анализа требований, предъявляемых к организации профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов, рассматриваются особенности и виды профессиональной подготовки
сотрудников уголовно-исполнительной системы. Основной акцент в статье делается на психологической подготовке сотрудников, от которой во многом зависит формирование у сотрудников качеств личности, необходимых
для выполнения служебной деятельности.

Стратегия кадровой работы в правоохранительных органах предполагает непрерывный процесс совершенствования личного состава правоохранительных органов, направленного на повышение эффективности деятельности учреждений и органов силовых структур.
Эффективность деятельности учреждений и органов, исполняющих наказание, напрямую зависит от
профессионализма сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее – УИС). Профессионализм предполагает не только наличие знаний, но и наличие мотивации к достижению высоких служебных результатов и
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личностных качеств, необходимых для эффективного выполнения профессиональной деятельности (трудолюбие, добросовестность, честность, ответственность и др.).
Сложность становления профессионализма сотрудника УИС обусловлена высоким риском криминогенных
проявлений у осужденных и напряженным характером служебной деятельности, когда несдержанная эмоциональная реакция, поспешное действие, необдуманное решение могут привести к пагубным последствиям.
Под профессиональной подготовкой принято понимать обучение будущего сотрудника навыкам, необходимым для выполнения определенных трудовых, служебных функций.
В ст. 81 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ отмечается, что подготовка кадров для обеспечения законности и правопорядка, а также безопасности и обороны государства, осуществляется в федеральных государственных организациях соответствующих правоохранительных органов на основе основных
и дополнительных профессиональных образовательных программ и основных программ профессионального
обучения1.
В настоящее время практическая ориентация обучения в ведомственных специальных образовательных учреждениях УИС обусловлена тем, что при разработке образовательных программ учитываются требования работодателя (ФСИН России) к качеству подготовки, в которых основной упор делается на формирование у обучающихся качеств, обеспечивающих быструю подстройку работника под изменения внешних
условий2.
Непрерывность профессиональной подготовки – это требование времени, которое имеет законодательное закрепление в законе об образовании, а также в нормативно-правовых актах различных правоохранительных ведомств.
Профессиональная подготовка, по сути своей, является специально организованной педагогической
системой непрерывного повышения и поддержания профессиональной подготовленности персонала к эффективному решению стоящих и меняющихся задач и условий.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут осуществлять образовательную
деятельность по дополнительным профессиональным программам (программы повышения квалификации и
программы профессиональной переподготовки)3, по которым могут обучаться лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование (или лица, которые находятся в процессе получения их).
Процесс профессиональной подготовки сотрудников УИС имеет ряд особенностей:
– целенаправленный процесс, направленный на формирование у сотрудников профессиональных и
профессионально-специализированных компетенций, обеспечивающих им возможность успешного осуществления служебной деятельности;
– четкая регламентация, которая осуществляется в соответствии с ведомственными нормативными актами4.
Порядок организации профессиональной подготовки сотрудников УИС (как для рядового, так и для
начальствующего состава) определен в Наставлении по организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы5. В соответствии с ним основными задачами профессиональной
подготовки сотрудников УИС являются:
– подготовка высококвалифицированных кадров для УИС, соответствующих квалификационным требованиям;
– изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих осуществление служебной деятельности;
– формирование у сотрудников профессиональных и специально-профессиональных компетенций,
необходимых для эффективного выполнения своих служебных обязанностей и решения служебно-боевых и
оперативно-служебных задач;
– обучение сотрудников способам и приемам обеспечения личной безопасности в экстремальных
условиях служебной деятельности и чрезвычайных ситуациях;
– формирование у сотрудников правосознания, стремления к постоянному профессиональному совершенствованию и чувства ответственности за свои действия;
– совершенствование умений и навыков работы с системой электронного документооборота, справочными поисковыми системами, а также электронными и техническими средствами, необходимыми для
осуществления профессиональной деятельности.
Профессиональная подготовка сотрудников УИС является многоуровневой и носит непрерывный характер, при этом выделяют различные виды обучения, которые в совокупности и составляют профессиональную подготовку. К ним относятся:
– подготовка курсантов и слушателей в период обучения в образовательных учреждениях высшего
(профессионального) образования ФСИН России;
– специальное первоначальное обучение;
– профессиональная переподготовка, повышение квалификации;
– обучение в процессе служебной деятельности.
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В результате повышения квалификации или профессиональной переподготовки у обучающихся формируются новые компетенции (или совершенствуются старые), позволяющие осуществлять новый вид профессиональной деятельности (или приобрести другую квалификацию).
При подготовке дополнительной профессиональной программы учитываются не только профессиональные стандарты, но и квалификационные требования по соответствующим должностям, профессиям и
специальностям. Квалификационные требования могут быть либо указаны в квалификационных справочниках, либо утверждены другими нормативно-правовыми актами (требования к знаниям, умениям и навыкам,
необходимые для осуществления должностных обязанностей).
Следует отметить, что преподавание курсантам значительно отличается от преподавания взрослым,
потому что они преследуют несколько другие цели. Взрослый человек – уже сложившаяся личность, обладающая своими индивидуальными запросами и потребностями, своим индивидуальным стилем мышления,
собственным опытом. В андрагогической модели образования к обычным принципам обучения должны быть
добавлены и специфические6:
1) Процесс обучения взрослого обучающегося должен быть организован в виде совместной деятельности обучающегося и обучающего, при этом ведущая роль в процессе обучения принадлежит обучающемуся;
2) Взрослый обучающийся обладает жизненным (бытовым, социальным, профессиональным опытом),
который должен использоваться в качестве источника обучения как его самого, так и его коллег по обучению;
3) Взрослый человек обучается для решения важных профессиональных проблем и достижения конкретных целей, так как стремится к самореализации, к самостоятельности, к самоуправлению;
4) Взрослый обучающийся рассчитывает на безотлагательное применение полученных в ходе обучения знаний, умений и навыков;
5) Учебная деятельность взрослого обучающегося в значительной степени детерминирована временными, пространственными, бытовыми, профессиональными, социальными факторами, которые либо ограничивают, либо способствуют процессу обучения.
Содержание служебной подготовки, которая проводится в рабочее время, отражено в учебных дисциплинах (разделах), в перечень которых, как правило, входят: общегосударственная, правовая, психологическая, специальная подготовка, огневая, медицинская, физическая и строевая подготовка, а также подготовка
по гражданской обороне, представляют собой составляющие по основным направлениям деятельности сотрудников УИС.
При осуществлении профессиональной подготовки используется специальная система требований к
построению ее процесса (содержательные, организационные и методические педагогические принципы),
выполнение которых обеспечивает совершенствование профессионального мастерства сотрудников УИС.
Содержательные педагогические принципы определяются спецификой профессиональной деятельности сотрудников УИС, к ним можно отнести:
1) Принцип целеполагания, который подразумевает, что содержание должно соответствовать целям
обучения. Это означает, что сначала концептуально определяются цель и задачи, а затем другие элементы,
взаимосвязанные между собой, при этом определяется результат обучения, который представляет собой
конкретные компетенции, которые должны приобрести или усовершенствовать обучающиеся. При этом обучение, воспитание и развитие выступает как триединая педагогическая задача;
2) Принцип профессионально-прикладной направленности, который предполагает, что содержание
подготовки должно соответствовать специфике деятельности в УИС, при этом основной акцент должен делаться на практической направленности формируемых умений и навыков;
3) Принцип гражданственности (содержание подготовки должно соответствовать социальным потребностям общества);
4) Принцип профессиональной основательности (использование только достоверной информации и
проверенного опыта с учетом существующего законодательства и нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность в УИС);
5) Принцип профессиональной надежности, который предполагает отработку всех стандартных действий до автоматизма, последовательности в обучении, акмеологичности (систематичности в наращивании
профессионализма).
Профессиональная подготовка оценивается с определенной периодичностью: не реже 1 раза в год по
итогам учебного года на коллегиях или оперативных совещаниях при начальнике учреждения или органа
УИС и ежеквартально на оперативных совещаниях при заместителе начальника учреждения или органа УИС.
Основной акцент делается на ее результативности, то есть как она повлияла на результаты служебной деятельности учреждения или органа УИС по следующим критериям:
– качество и своевременность специального первоначального обучения (для сотрудников, впервые
принятых на службу в УИС);
– практическая направленность обучения (для курсантов и слушателей);
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– порядок организации и качество обучения (при повышении квалификации и переподготовке);
– качество и эффективность обучения (при служебно-боевой подготовке).
В структуру профессиональной подготовки входит психологическая подготовка, направленная на формирование у сотрудников УИС представлений о мотивах человеческой деятельности, об особенностях человеческой психики, вопросы профессиональной этики: формирование знаний, умений и навыков, способствующих разрешению конфликтов и преодолению психологических трудностей в своей деятельности, однако
следует отметить, что ей уделяется недостаточное внимание.
В настоящее время существует разрыв между содержанием профессиональной подготовки сотрудников УИС и возможностью формировать качества личности, которые могут позволить быстро и эффективно
адаптироваться к условиям профессиональной деятельности7, которая часто носит экстремальный характер.
Готовность к риску можно формировать не только с помощью психологической подготовки, но и средствами
профессионально-прикладной физической и огневой подготовки.
Психологическая подготовка помимо информирования должна осуществлять тренировку и формирование качеств личности, позволяющих справляться с профессиональным стрессом в сложных ситуациях
оперативно-служебной деятельности. Тренинг позволит смоделировать особенности экстремальных ситуаций, что будет способствовать профилактике возникновения паники в ситуациях риска, формированию у будущих сотрудников правоохранительной деятельности стрессоустойчивости, что позволит повысить эффективность поведения сотрудника при чрезвычайных обстоятельствах.
Профессионально значимые качества сотрудника УИС нельзя рассматривать изолированно, так как к
ним можно отнести любую характеристику деятельности сотрудника, от которой зависит эффективность выполнения служебных обязанностей и решение поставленных задач. Поэтому необходимо рассматривать не
отдельно взятые качества, а их взаимосвязь8. Особое значение приобретает проблема разработки методики
формирования в процессе профессиональной подготовки комплекса профессионально значимых качеств
сотрудников правоохранительных органов с учетом специфики их будущей служебной деятельности. При
этом, по мнению М. Х. Машекуашевой9, следует учитывать особенности психических и динамических процессов, мировоззрение и моральные качества, направленность личности и ее ценностно-смысловую сферу.
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СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 18.03.2019).
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Детерминантой объективных и субъективных процессов, происходящих в структуре пенитенциарной
системы, стали серьезные изменения в социально-экономической, политической, правовой сферах государства, произошедшие с начала XXI в. Вместе с тем, несмотря на позитивные изменения в уголовноисполнительной политике, сегодня приходится констатировать, что, как и ранее, в пенитенциарных учреждениях сконцентрировано большое количество криминализированных субъектов, осужденных в основном за
тяжкие и особо тяжкие преступления. Нахождение в общности таких «единомышленников» обусловливает
существование в исправительном учреждении своеобразного пенитенциарного сообщества, микромира, в
котором происходят процессы деформации личности, мотивируется преступное поведение, что приводит к
сохранению высокого уровня преступности1.
Потребность в изучении феномена «пенитенциарное сообщество» обусловлена необходимостью познания сущностных корней этого явления, определения первопричин его бытия. Исследования этого феномена русской тюрьмы относятся к концу XIX – началу ХХ в. (например, труды Н. Д. Сергиевского,
Н. С. Таганцева, П. Ф. Якубовича). В советское время таких исследований проводилось мало, проблемы взаимоотношения тюремной общины и администрации мест лишения свободы рассматривались вскользь,
фрагментарно2. В той или иной степени данная проблематика нашла отражение в работах М. Н. Гернета,
А. А. Герцензона, А. А. Пионтковского, С. В. Познышева и др. Позиция этих авторов солидарна в выводе о
том, что пенитенциарное сообщество является не только формой самоорганизации осужденных, но и активно
противодействует тюремным порядкам и назначению тюрьмы как карательно-исправительного учреждения.
И. Я. Фойницкий в свое время отмечал, что «община производит в тюрьме лишь весьма невыгодные для тюремных задач последствия, закрывая собою арестантов и выступая коллективною силою против распоряжений и мер начальства…»3. С ним солидарен Н. М. Ядринцев, который отмечал, что «для ведения заговоров
против начальства, для ограждения своих льгот арестанты еще теснее организовались, и демократическая
община арестантов во имя общего интереса подчиняет совершенно своих членов своей власти»4.
Для того, чтобы вывести определение понятия «пенитенциарное сообщество» необходимо проанализировать значение составляющих его терминов. Во-первых, следует разграничить категории «сообщество» и
«общество». Единого определения понятия «сообщество» не существует. В наиболее простом смысле сообщество – это множество людей, общающихся между собой. До XVII в. слово «сообщество» использовалось
для обозначения людей, проживающих в одном географическом месте. Принадлежность к тому или иному
сообществу определялась местом рождения и проживания. Общественные отношения были постоянны,
устойчивы и носили характер личных встреч лицом к лицу. Развитие транспортных и коммуникационных систем значительно повысило мобильность людей, сделало концепцию сообщества менее зависимой от географического положения. В толковом словаре С. И. Ожегова сообщество определяется как «объединение
людей, народов, государств, имеющих общие интересы или цели; группа растительных или животных организмов, живущих вместе»5. То есть понятие «сообщество» трансформировалось, оно в значительно большей
мере стало связываться с отношениями между людьми. Современные исследователи выделяют следующие
многочисленные атрибуты, свойственные сообществам: общие цели, интересы и потребности; общие ресурсы, к которым члены сообщества имеют доступ; общий контекст и язык общения, в который погружены члены
сообщества6.
Общество с социологических позиций представляет собой «совокупность общественных отношений
людей: экономических, политических, правовых, идеологических, духовных и т. д., опосредующих их социальную деятельность; социальный организм, проявляющийся в функционировании социально – однородных
общественных отношений, социальных институтов и организаций»7. Таким образом, под обществом следует
понимать совокупность людей, объединенных исторически обусловленными социальными формами совместной жизни и деятельности8.
Указанные положения, несмотря на их семантическую близость, некоторым образом позволяют разграничить «общество» и «сообщество». Эти понятия соотносятся как целое и часть.
Поскольку главным организующим звеном в любом сообществе выступает наличие общих интересов у
входящих в него субъектов, специфика пенитенциарного сообщества не может быть до конца раскрыта без
учета этого аспекта. Правильному определению целей и задач, на базе которых происходит интеграция пенитенциарного сообщества, должно способствовать раскрытие значения термина «пенитенциарное».
Данный термин латинского происхождения, при этом родовым для него является латинское «poena» –
наказание. Несмотря на это, термин «пенитенциарное» приобретает несколько иной оттенок, это уже не
наказание в чистом виде. Прилагательное «пенитенциарное» (poenitens) обычно переводится как «раскаивающийся» или «покаянный», а в связи с тюремным заключением как исправительная мера9. Таким образом, в
наиболее общем виде термин «пенитенциарное» представляет собой специфический способ исправления
субъекта через его наказание.
Попадая в места лишения свободы, осужденные образуют своеобразное сообщество, наделенное
специфическими целями и задачами, члены которого вынуждены функционировать в замкнутом простран69

стве, в котором они находятся помимо собственной воли. В этой связи целесообразно при рассмотрении содержания понятия «пенитенциарное сообщество» соотнести данную категорию и со смежными с ней понятиями «пенитенциарная система» и «криминальная субкультура».
Существует плюрализм подходов к обозначению социально-юридического феномена «пенитенциарная система». В национальном законодательстве этот термин не используется, поскольку широкое употребление в правовых актах получило понятие «уголовно-исполнительная система». Вместе с тем нельзя не упомянуть, что на различных исторических этапах развития Российского государства наряду с понятием «пенитенциарная система» применялись и иные термины, характеризующие данную сферу общественных отношений: «тюремная система» – в условиях революционных преобразований начала XX в., «исправительнотрудовая система» – в период советской власти и др. Сегодня понятие «пенитенциарная система» находит
все большее употребление, хотя унифицированного подхода к его сущностному наполнению пока не выработано. Так, в понимании М. П. Мелентьева, «пенитенциарная система – это не система размещения заключенных в тюрьмах, а вся исправительная система, связанная с исполнением наказания в виде лишения свободы,
в совокупности со средствами и методами правового воздействия на осужденных лиц, с целью восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждение совершения новых преступлений»10. С. Н. Овчинников в структуру пенитенциарной системы объединяет «всю совокупность взаимосвязанных и иерархически подчиненных нижестоящих вышестоящим государственных органов, участвующих в
исполнении уголовных наказаний в виде лишения свободы»11.
Нам представляется, что категории «пенитенциарная система» и «пенитенциарное сообщество» соотносятся между собой как часть и целое. Пенитенциарная система охватывает два элемента структуры пенитенциарного сообщества: специализированных субъектов, обеспечивающих реализацию уголовных наказаний, и субъектов, обеспечивающих ресоциализацию лиц, отбывших уголовные наказания, прежде всего наказание в виде лишения свободы.
Как выше было отмечено, что в пенитенциарных учреждениях сконцентрировано большое число лиц,
имеющих большой преступный опыт. Общность таких людей обусловливает существование в исправительном учреждении своеобразного преступного микромира, в котором происходят процессы деформации личности, и мотивируется преступное поведение12. Поэтому вполне логично остановиться также на соотношении
понятий «пенитенциарное сообщество» и «криминальная субкультура». Субкультура представляет собой
«специфический вид культуры, ценности и образцы поведения которой отличаются от общепринятых»13.
Сразу же стоит пояснить, что понятие криминальная субкультура и тюремная (пенитенциарная) субкультура не являются тождественными. Понятие криминальная субкультура является более широким, включающим в себя тюремную (пенитенциарную) субкультуру, наряду с субкультурой организованной преступности, субкультуры наркоманов и пр.14
Тюремная субкультура в отличие от других элементов криминальной субкультуры включает в себя не
только специфические противоправные установки, но и элементарные правила человеческого общежития,
без соблюдения которых выживание в экстремальных условиях тюрьмы станет практически невозможным.
Тюремная субкультура представляет собой одну из разновидностей криминальной субкультуры,
сформированную в результате слияния субкультур как криминального, так и некриминального характера,
направленную на выживание в особых условиях лиц, преступивших уголовно-правовые запреты, а также сохранение ценностей преступного мира15.
Таким образом, говоря о соотношении между категориями «пенитенциарное сообщество», «криминальная субкультура», «тюремная (пенитенциарная) субкультура», следует указать, что это близкие, но далеко не тождественные понятия. Если пенитенциарное сообщество отражает сугубо элементный состав соответствующей социальной системы, связанной с практикой исполнения уголовных наказаний и последующей ресоциализацией лиц, подвергнутых таким наказаниям, то специфика криминальной субкультуры представляет собой, в определенном роде, «качественную» характеристику одного из элементов пенитенциарного сообщества – совокупности лиц, в отношении которых вступил в законную силу приговор суда о назначении уголовного наказания в виде лишения свободы16.
Говоря об особенностях пенитенциарного сообщества, следует резюмировать следующее. Во-первых,
как и всякое сообщество, оно защищает себя при помощи соответствующих установок, препятствующих его
разобщению и распаду. Происходит это за счет того, что общий интерес ставится выше индивидуального.
Таким общим интересом, как уже отмечалось, выступает внутренняя свобода личности в условиях изоляции.
В основе пенитенциарной идеологии лежит мысль о том, что закон лишает свободы только тело человека, но
он не может ограничить свободу духа осужденного. Он не боится закона (он его уже нарушил), он не боится
вышестоящего начальства (его у него просто нет), и, самое главное, он знает, за что страдает. Консолидация
интересов порой впервые видящих друг друга людей происходит посредством установления жестких требований к их поведению относительно других членов сообщества. Лидеры пенитенциарного сообщества при
решении возложенных на них задач последовательно соблюдают принцип неотвратимости наказания за лю70

бой вред, причиненный сообществу. На особом учете стоят такие нарушения неформальных норм, которые
посягают на наиболее значимые для пенитенциарного сообщества интересы17. Во-вторых, в основе функционирования пенитенциарного сообщества находится идея противопоставления коллектива осужденных и
администрации исправительного учреждения. Дело в том, что ограничения, предусмотренные законом, носят
абстрактный, не персонифицированный характер. Конкретным содержанием эти ограничения наполняются
посредством деятельности сотрудников и администрации специализированных учреждений. Отсюда проистекает важный принцип поведения: «Обращайся к администрации для решения только тех вопросов, которые
никак нельзя решить без нее, но не упускай случай потребовать от администрации расширения своих прав
или досадить ей каким-то другим образом»18.
Резюмируя выше сказанное, выделим основные признаки пенитенциарного сообщества: 1) пенитенциарное сообщество – одна из частей современного общества. Хотя характерные особенности пенитенциарного сообщества в каждом государстве уникальны, зависят от национальной истории, культуры, уровня экономического развития, численности населения и т. д., размер пенитенциарного сообщества всегда будет
меньше размера общества в целом; 2) специфика пенитенциарного сообщества во многом определяется
политико-правовыми особенностями конкретного государства, что означает, что двух абсолютно идентичных
пенитенциарных сообществ на практике быть не может; 3) пенитенциарное сообщество изолировано от основной части общества; 4) пенитенциарное сообщество в структуре общественной жизни обосабливается
благодаря наличию общих интересов его субъектов, которые, так или иначе, связаны либо с практикой исполнения уголовных наказаний, либо с последующей ресоциализацией лиц, подвергнутых таким наказаниям;
5) пенитенциарное сообщество является коллективом закрытого типа, поэтому оно не уполномочено выступать от собственного имени и ограничено в сношениях с другими социумами; 6) пенитенциарное сообщество
характеризуется строгой регламентацией жизни (в виде общей трудовой деятельности, учебы, совместного
досуга); 7) пенитенциарное сообщество отличается неоднородностью структуры по различным критериям:
возрасту, профессиональным навыкам, национальной и религиозной принадлежности, моральным качествам, а также по наличию и особенностям криминального опыта.
Таким образом, установление типологических характеристик, лежащих в основе понятия «пенитенциарное сообщество», позволяет нам его объективно оценить, определить его место в пенитенциарной сфере.
Без освоения накопленного опыта изучения этого явления нельзя понять его современное содержание,
определить тенденцию роста его влияния на уровень преступности в исправительных учреждениях, периоды
активизации и снижения его антисоциальной и противоправной активности.
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В статье раскрыты социокультурные причины и условия возникновения коррупционных преступлений.

Вопрос о борьбе с коррупцией, там, где имеют место отношения власти-подчинения, серьезные объемы финансово-хозяйственной деятельности, извлечение прибыли и вопросы надлежащего исполнения судебных решений, которые по своей природе имеют оборотную сторону (возможность получения преференций, поблажек и иных привилегий), во все времена всегда оставались важными элементами в жизнедеятельности любого государства, от того, насколько эффективно построена система противодействия коррупции,
зависит благосостояние как самого государства, так и его населения.
На наш взгляд, самым эффективным средством борьбы с коррупцией является ее профилактика. Однако, невозможно правильно организовать профилактическую работу без изучения причин и условий возникновения коррупции.
В данной статье мы рассмотрим основные причины возникновения коррупции на примере уголовноисполнительной системы и выделим условия, способствующие ее развитию.
Первой причиной возникновения коррупции является низкий социальный статус сотрудника уголовноисполнительной системы. Зачастую, на службу в уголовно-исполнительную систему приходят люди не столько с целью достижения высокого социального статуса, а с целью необходимостью работать, безусловно государство стремиться к повышению социального статуса своих сотрудников, в том числе и уголовноисполнительной системы, предоставляя различные социальные льготы. Однако, в настоящее время этих
усилий недостаточно.
Второй причиной возникновения коррупции также следует отнести социальную нестабильность и экономическую незащищенность в российском обществе, которые негативно отражаются на материальном, моральном, правовом, социально-бытовом положении большинства сотрудников уголовно-исполнительной системы. В результате у наиболее неустойчивых сотрудников могут проявляться стрессовые состояния, приводящие к психологическому дискомфорту. Одним из путей решения этой проблемы, на наш взгляд, является
развитие институтов наставничества, воспитательной работы и психологической поддержки сотрудников.
Следующей причиной возникновения коррупции является стремление сотрудников к изменению своего
благосостояния за счет получения «легких» денег.
Коррупционные преступления совершаются не только сотрудниками с низким уровнем дохода, но и с
высоким уровнем заработка. Стереотипом построения служебных отношений для таких коррупционеров является извлечение выгоды из служебного положения. Их материальное положение, в основном, складывается из средств, полученных в результате использования своих служебных полномочий. Учитывая сказанное,
при планировании мероприятий по противодействию коррупции необходимо существенно пересмотреть кадровую политику уголовно-исполнительной системы и сформировать реестр «коррупционно уязвимых» должностей. Кандидаты на эти должности должны проверяться как с точки зрения их профессиональноличностных качеств, так и со стороны источников, имеющихся у кандидата, материальных и денежных
средств. Первым шагом в данном направлении можно считать издание приказа Федеральной службы исполнения наказаний от 31 августа 2009 г. № 372 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы в уголовно-исполнительной системе, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», взамен которому 10 января 2019 г. был издан приказ Федеральной службы исполнения наказаний № 1 «Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы в уголовно-исполнительной системе Российской
Федерации, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»1.
Основной причиной возникновения коррупции, на наш взгляд, является некачественный подбор кадров, недостатки профессиональной подготовки сотрудников для уголовно-исполнительной системы. На фоне
этого разрыв, появившийся между уровнем материального обеспечения и увеличением служебной нагрузки
на личный состав, изменением ее характера и структуры, недостаточным финансированием уголовноисполнительной системы, проблемами в привлечении молодых сотрудников для прохождения службы в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, оказывает негативное влияние на ее кадровое
72

обеспечение, приводит к ухудшению положения дел с комплектованием кадров, к оттоку кадров из уголовноисполнительной системы, ослаблению ее профессионального ядра.
Несмотря на неоднократные попытки систематизации правовых и организационных мер борьбы с коррупцией в российском законодательстве имеются определенные пробелы, позволяющие должностному лицу
избежать ответственности. Несмотря на важность проблемы в отечественном законодательстве по-прежнему
отсутствует нормативное закрепление определения коррупционной преступности. В уголовном законодательстве Российской Федерации коррупционные преступления также не выделяются в отдельную группу.
Если рассматривать правовые причины коррупционных правонарушений в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, то здесь определяющим фактором является несовершенство формулировок
нормативно-правовых актов, которые предоставляют должностным лицам возможность применять его произвольно, по собственному усмотрению. Действующее уголовное и уголовно-исполнительное законодательство содержит ряд статей, нормы которых прямо не предписывают удовлетворение законных интересов
осужденных в обязательном порядке. Формулировки статей предусматривают реализацию законных интересов осужденных в зависимости от усмотрения администрации исправительного учреждения. В связи с этим
полностью разделяем мнение А. В. Кладкова2: «Если в норме сказано, что правоприменитель «может», а не
обязан, то в ней уже заложена коррупционная составляющая. Должностное лицо может применить ее так, как
ему будет выгодно. А это открывает возможности для его подкупа».
В УИК РФ к числу таких норм относятся, например, ч. 2 ст. 46 «Ответственность за нарушение порядка
и условий отбывания исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания» (по усмотрению уголовно-исполнительной инспекции); ст. 78 «Об изменении вида исправительного учреждения» (по усмотрению
суда); ч. 2 ст. 77 «Оставление осужденных к лишению свободы в следственном изоляторе или тюрьме для
выполнения работ по хозяйственному обслуживанию» (по усмотрению начальника СИЗО), ст. 89 «Свидания
осужденных к лишению свободы» (по усмотрению начальника учреждения).
Нормы, содержащие решение вопросов по усмотрению при исполнении наказаний, содержатся и в
УК РФ. Решение рассматриваемых вопросов зависит от усмотрения суда. К числу таких норм относятся:
ст. 79 «Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания», ч. 2 ст. 80 «Замена неотбытой части
наказания более мягким видом наказания», ч. 2 ст. 81 «Освобождение от наказания в связи с болезнью»,
ч. ч. 1, 2 ст. 82 «Отсрочка отбывания наказания», ч. 3 ст. 83 «Освобождение от отбывания наказания в связи
с истечением сроков давности обвинительного приговора суда» и др. Законодательная закрепленность административного усмотрения может способствовать увеличению произвола администрации исправительных
учреждений и создавать предпосылки для коррупционных правонарушений. В силу этого в правоприменительной деятельности должен быть найден разумный компромисс между формальной определенностью права и оценочной деятельностью правоприменителя.
В завершение остается подчеркнуть, что при комплексном подходе к решению всех выше перечисленных причин, сплоченности общества в борьбе с любыми видами проявлений коррупции, личной заинтересованности руководителей правоохранительных органов по обеспечению правопорядка в стране, у России появляется шанс миновать криминализацию всех сфер жизни путем коррупции, что также будет служить важнейшим шагом вперед на пути построения гражданского общества.
Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы в уголовно-исполнительной системе Российской
Федерации, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: Приказ ФСИН России от 10.01.2019 № 1
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 13.03.2019).
2 См.: Кладков А. В. Коррупционная составляющая норм уголовного законодательства и практики его применения // Актуальные
проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью: сб. науч. cт. – М., 2009. – С. 73–80.
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Статья посвящена вопросам профессиональной подготовки сотрудников отдела охраны, осуществляющих
свою деятельность в исправительном учреждении. Предложена специальная программа занятий (автор –
Т. В. Викторова), направленная на повышение эффективности служебной деятельности сотрудников данного подразделения.
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Профессиональная деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) имеет свои специфические особенности и обусловлена сложными задачами, которые поставлены перед сотрудниками. Первостепенной задачей является обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы и в следственных изоляторах. Функцию обеспечения
правопорядка в учреждениях УИС выполняют, в первую очередь, сотрудники отдела охраны.
Вместе с тем практика показала, что сотрудники данного подразделения часто не готовы выполнять
свои должностные обязанности, не имеют психологической уверенности в действиях по применению оружия
и др. Причин несколько, это и физическая усталость, переутомление, страх неправомерного применения
оружия с привлечением к уголовной ответственности в последующем, страх мести родственников осужденного и т. д. Но, в первую очередь, негативное влияние на эффективность деятельности сотрудников отдела
охраны, несомненно, оказывает недостаточный уровень их профессиональной подготовки, незнание содержания законодательных и иных нормативных актов, слабо развитые морально-психологические качества.
В связи с этим поднимается вопрос о повышении уровня профессиональной подготовки действующих
сотрудников отдела охраны в условиях исправительного учреждения. В связи с этим целесообразно в рамках
служебной подготовки изучить степень развития основных профессиональных качеств, влияющих на успешность деятельности сотрудника, которые можно выявить при помощи психодиагностических методов. При этом
необходимо учитывать особые экстремальные условия, в которых осуществляют свою деятельность сотрудники исправительных учреждений. В связи с этим необходима разработка специальных занятий, направленных на
повышение правовой ответственности сотрудника за собственные действия, развитие моральнопсихологических качеств, физической выносливости, обучение его снятию эмоционального напряжения.
Так, в ФКУ ИК-19 УФСИН России по Республике Коми был разработан комплексный план теоретических и практических занятий с сотрудниками отдела охраны (автор – Т. В. Викторова) с целью повышения
эффективности профессиональной деятельности сотрудников отдела охраны к выполнению своих служебных обязанностей. В том числе запланировано проведение занятий с начальствующим составом отдела
охраны исправительного учреждения с целью совершенствования их педагогического мастерства в вопросах
повышения морально-психологической устойчивости личного состава отдела охраны1.
Принимая во внимание то что человек, находящийся в экстремальной ситуации обрабатывает информацию извне посредством познавательных (когнитивных), оценочных (рефлексивных) и эмоциональных процессов. Выделяют следующие ее основные компоненты: эмоциональный, волевой и интеллектуальный.
В связи с этим программа занятий состоит из блоков, как блок формирования когнитивных умений и навыков
(когнитивный блок), блок формирования эмоционально-волевых качеств (эмоционально-волевой блок), блок
формирования профессионально-важных качеств (рефлексивно-деятельностный блок).
Каждый блок направлен на решение определенных задач:
1) Когнитивный блок; задачи блока занятий состоят в формировании: осознания важности оперативнослужебной деятельности; четких знаний нормативных документов, законов, инструкций и умения действовать
в соответствие с ними; правовых основ безопасности, оснований применения оружия; уверенности в самостоятельном использовании огнестрельного оружия; гибкости, быстроты реакции и переключаемости в разрешении острых служебных ситуаций; позитивного отношения к службе связанной с различными условиями,
осознание важности задач связанных с применением огнестрельного оружия;
2) Эмоционально-волевой блок; задачи блока занятий состоят в формировании: эмоциональноволевой устойчивости к длительным нагрузкам, умения организоваться в сложной ситуации; решительности
при выполнении служебных задач; высокого уровня разумной готовности к опасности и риску; стрессоустойчивости к факторам деятельности, умения управлять своими эмоциями, способности преодолевать страх;
3) Рефлексивно-деятельностный блок; задачи блока занятий состоят в формировании: устойчивой системы собственных взглядов и отношений, моральных требований и оценок, делающих сотрудника относительно независимым от внешних обстоятельств; способности к осмыслению своих возможностей обеспечить
эффективное решение служебных задач в различных, в том числе в особых условиях несения службы; повышенного чувство ответственности и долга.
Методика занятий основана на психолого-педагогических методах, развивающих самостоятельность
мышления сотрудников отдела охраны, стимулирующих к качественному выполнению своих профессиональных обязанностей. Примером лекционных тем можно назвать: «Значение профессионального выбора в жизни человека. Риски в профессии сотрудника отдела охраны», «Развитие внимания и быстроты реакции, готовности к применению оружия на поражение», «Стратегии противодействия стрессу. Контроль над паникой»,
«Основы правовой грамотности сотрудника отдела охраны» (лекцию читает юрист учреждения), «Психологопедагогические основы морально-психологической устойчивости, пути ее укрепления» (с начальствующим
составом отдела охраны).
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По окончании прохождения данного материала уровень повышения профессиональной подготовки
изучается на основе выделенных критериев:
– когнитивный: определяется в безошибочном выполнении задач в сложной обстановке со знанием
правовых основ применения огнестрельного оружия; знания материальной части, условий применения оружия, умения и навыки применения огнестрельного оружия;
– эмоционально-волевой: эмоциональная устойчивость к сомнениям, способность к решительным
волевым усилиям в обстановке сопряженной с опасностью для своей жизни, либо жизни других граждан,
умение сконцентрировать и распределить внимание, ориентироваться, использовать знания, навыки, умения,
выдерживать большие внешние и внутренние нагрузки. Способность, приводить свои силы и возможности в
оптимальное состояние, в соответствии с требуемой задачей. Умение управлять своими чувствами таким
образом, чтобы выражать их в подходящий момент и с пользой для достижения общих целей;
– рефлексивно-деятельностный: осознание и регуляция своей жизнедеятельности; самооценка своего поведения с точки зрения его соответствия или несоответствия требованиям уставов и общечеловеческой
морали, оценка уровня своей внешней и внутренней дисциплины; владение способами и приемами применения оружия, выработка необходимых профессиональных навыков и умений для этого; самооценка своей
профессионально-психологической подготовленности, чувство личной уверенности в правомерности применения оружия.
Таким образом, профессиональная деятельность сотрудников отдела охраны имеет свои специфические особенности, направлена на обеспечение правопорядка в исправительных учреждениях. Для эффективности выполнения своих должностных обязанностей сотрудников данного подразделения в рамках служебной подготовки необходимо включать в специально разработанную программу, способствующей повышению их общей профессиональной подготовки.
Викторова Т. В., Зауторова Э. В. Морально-психологическая устойчивость – ведущая составляющая эффективности
профессиональной деятельности сотрудников отдела охраны исправительных учреждений ФСИН России // Ведомости уголовноисполнительной системы. – 2018. – № 9. – С. 11–17.
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В представленном материале анализируется нормативно-правовая база, ключевым моментом которой является правовое обеспечение одного из социальных прав осужденных к лишению свободы – права на защиту здоровья в период отбывания наказания в исправительных учреждениях. В качестве вывода предлагается определение
института оказания медицинской помощи данной категории осужденных.

Прежде чем проанализировать правовые основы, регламентирующие порядок оказания медицинской
помощи осужденным к лишению свободы, необходимо рассмотреть некоторые нормы Конституции РФ как
основного закона государства. Сразу же стоит отметить положения ст. 2 основного закона, определившей в
качестве высшей ценности права и свободы человека. При этом данная норма возлагает обязанность по защите этих прав на государство. Действие указанной статьи также распространяется и на лиц, отбывающих
уголовные наказания в виде лишения свободы. В ст. 15 Конституции РФ1 говорится о том, что нормы международного права, а также международные договоры являются составной частью правовой системы государства и имеют при этом приоритет над правовыми актами национального права. Соответственно, в части соблюдения прав и свобод осужденных, а также вопросов оказания им определенного рода медицинской помощи в приоритете будут положения норм международного права. В соответствии со ст. 41 оказание гражданам медицинской помощи осуществляется на безвозмездной основе, а ее оплата осуществляется из средств
государственного бюджета, либо страховых взносов, либо иных финансовых поступлений.
Следующим немаловажным нормативным правовым актом, регламентирующим как деятельность уголовно-исполнительной системы в целом, так и вопросы оказания медицинской помощи осужденным в частности, является Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (далее – УИК РФ)2. Ст. 12 УИК РФ
предоставляет осужденным право на охрану здоровья и получения медицинской помощи в различных медицинских учреждениях вместе с остальными гражданами. В данной статье просматривается конкретизация
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конституционных норм, посвященных охране здоровья граждан. Ст. 101 рассматриваемого нормативного
правового акта полностью посвящена медико-санитарному обеспечению осужденных.
Ключевым моментом в области медицинского обеспечения осужденных является утверждение Концепции развития УИС до 2020 года3. Один из параграфов четвертой главы Концепции непосредственно посвящен медицинскому обеспечению осужденных. В соответствии с положениями Концепции в области медицины необходимо выполнение ряда мер, направленных на совершенствование обеспечения медицинской
помощи, оказываемой осужденным, а именно обеспечить развитие пенитенциарной медицины в соответствии с основными направлениями развития системы здравоохранения, обеспечить оказание гарантированного объема медицинской помощи, рационально распределив необходимые ресурсы между медицинскими
подразделениями УИС и муниципальными либо государственными, увеличить финансовое обеспечение пенитенциарной медицины, привести материально-техническое оснащение медицинских подразделений УИС в
соответствие с требованиями, установленными Минздравом России, внедрить современные методики профилактики и лечения заболеваний, распространенных в исправительных учреждениях, а также реабилитации
после них.
Основная идея реформирования медицинского обеспечения уголовно-исполнительной системы заключается в разработке единой центральной системы, с входящей в ее состав в качестве структурного подразделения Федеральной службы исполнения наказаний, которая напрямую будет руководить медикосанитарным обеспечением. В ее состав так же должны войти многопрофильные лечебно-профилактические
учреждения, имеющее прямое подчинение ФСИН России. На их базе необходимо объединить медицинские
учреждения, которые обеспечивают медицинское обслуживание следственных изоляторов и исправительных
учреждений. Указанные медицинские подразделения планируется вывести из подчинения руководителей
учреждений и передать в подчинение начальникам территориальных медико-санитарных частей4. При этом
подразумевается наличие своей медико-санитарной части в уголовно-исполнительной системе и приходящих
докторов-консультантов от учреждений Минздрава России, в случае возникновения такой необходимости.
Оказание неотложной медицинской помощи, а также обход осужденных, подозреваемых и обвиняемых будут
осуществляться штатными медицинскими работниками УИС. Узкоспециализированная же медицинская помощь будет оказываться приходящими врачами от гражданских медицинских учреждений, поскольку содержать подобных специалистов в штате УИС нецелесообразно. Кроме того, лечение таких заболеваний как
ВИЧ-инфекция либо туберкулез также будет возложено на приходящих гражданский медперсонал. Вследствие проведенных реформ должна будет достигнута независимость медицинских работников от администрации исправительных учреждений и следственных изоляторов, что будет способствовать улучшению качества медицинской помощи, оказываемой осужденным.
Совершенствование медицинской помощи, оказываемой осужденным, также обеспечивается и принятым Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»5.
Ст. 26 указанного закона определены права осужденных, а также обвиняемых и подозреваемых содержащихся в следственных изоляторах, на получение ими необходимой медицинской помощи. Данный закон предоставляет права вышеуказанным категориям лиц на получение медицинской помощи в медицинских
учреждениях государственной системы здравоохранения, в случае необходимости, и в соответствии с законодательством Российской Федерации. Помимо этого закон предоставляет право осужденным, подозреваемым и обвиняемым, в случаях невозможности оказания необходимой помощи в учреждении, пригласить для
проведения консультации узкопрофильных врачей-специалистов из государственных и муниципальных клиник непосредственно в учреждение.
В целях исполнения указанной выше статьи Правительством Российской Федерации было принято постановление «Об утверждении Правил оказания лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы, медицинской помощи в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также приглашения для проведения консультаций врачей-специалистов
указанных медицинских организаций при невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы»6 (далее – Правила). Особенностью отмеченных Правил является тот факт,
что, определяя правила приглашения врачей-специалистов в исправительное учреждение либо следственный изолятор, законодателем впервые был закреплен такой термин как «невозможность оказания медицинской помощи в подразделениях УИС». Под такой невозможностью, согласно п. 3 указанных Правил, следует
понимать, во-первых, отсутствие на территории исправительного учреждения либо следственного изолятора
врача нужного профиля либо нужной квалификации, во-вторых, отсутствие на территории исправительного
учреждения или следственного изолятора необходимого медицинского оборудование, либо необходимых
инструментов для оказания своевременной и качественной медицинской помощи, в третьих, когда отсрочка
оказания медицинской помощи связанная с различными факторами, зависящими от деятельности учреждения, может негативно сказаться на состоянии больного, а также привести к возникновению угрозы его жизни.
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Анализ вышеизложенного позволяет сделать вполне логичный вывод, что положения п. 3 Правил создают
почву для заключения между уголовно-исполнительной системой и медицинскими учреждениями договоров на
оказание медицинских услуг. Это принесет положительный результат, но только в том случае, если подобные
отношения будут носить возмездный характер и финансироваться из средств федерального бюджета.
Отмеченные выше Правила также устанавливают и жесткие сроки оказания медицинской помощи.
К примеру, в случае выявления необходимости консультации больного у специалиста гражданской клиники
медицинский работник исправительного учреждения в течение двух часов обязан об этом проинформировать
руководителя исправительного учреждения. Руководитель учреждения при этом обязан в срок, не превышающий одного рабочего дня, направить запрос в медицинское учреждение. В случае нетерпящем отлагательства подобный запрос направляется посредствам факсимильной, либо электронной связи. Руководитель медицинского учреждения направляет своего специалиста в исправительное учреждение для проведения консультации в течение трех рабочий дней, а в экстренном случае – в течение одного рабочего дня.
Дальнейшее развитие института оказания медицинской помощи осужденным продолжается принятием
в 2015 г. положения об управлении организации медико-санитарного обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний7. Отличие данного положения от его предыдущей редакции заключается, во-первых, в
расширении перечня задач, поставленных законодателем перед управлением, во-вторых, некоторым изменением структуры управления, в-третьих, корректировкой ряда функций управления. Немаловажным здесь
также является приказ Минюста России «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы»8, который более
детализировано регламентирует порядок оказания медицинской помощи в условиях изоляции от общества.
Нельзя не обратить внимание на концепцию федеральной целевой программы «Развитие уголовноисполнительной системы (2017–2025 гг.)»9.
В целях реализации указанной концепции предполагается увеличить объемы высокоактивным антиретровирусным лечением осужденных, ВИЧ-инфицированных, лиц, страдающих ВИЧ-ассоциированными
заболеваниями.
Особо следует отметить обращение внимание законодателя на вопросы совместного проживания матерей с детьми в домах ребенка при ИУ, которые включены в состав медико-санитарных подразделений
ФСИН России. В рамках реализации данных положений предполагается обеспечение, во-первых, улучшения
качественных показателей здоровья, как детей, так и их матерей, отбывающих наказание в ИУ, во-вторых,
укрепление психологической и эмоциональной связи ребенка и матери, в-третьих, ресоциализация женщин,
отбывающих уголовные наказания в виде лишения свободы и имеющих малолетних детей.
Указанный объем правовых норм, регламентирующих рассматриваемое направление деятельности
как уголовно-исполнительной системы, так и учреждений Минздрава России позволяет с полной уверенностью говорить о таком понятии как «институт оказания медицинской помощи подозреваемым и обвиняемым,
содержащимся в следственных изоляторах, а также осужденным, отбывающим наказания в исправительных
учреждениях». Введение такого понятия в теорию уголовно-исполнительного права будет вполне оправданным, поскольку, во-первых, оказание медицинской помощи осужденным, подозреваемым и обвиняемым является отдельным направлением деятельности, в которой принимают участие сразу два ведомства (уголовно-исполнительная система и Минздрав России), при этом данное направление динамично развивается и
совершенствуется. Во-вторых, вопросы оказания помощи осужденным, подозреваемым и обвиняемым регламентируются нормами значительного объема нормативных правовых актов, в-третьих, рассматриваемое
направление деятельности имеет как свое теоретическое выражение в виде определенных научных разработок, так и практическое в виде повседневной деятельности сотрудников исправительных учреждений и
следственных изоляторов, медицинского персонала уголовно-исполнительной системы и медицинского персонала гражданских учреждений, находящихся в ведении Минздрава России.
На основании вышеизложенного возможно предложить авторское определение «института оказания
медицинской помощи подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в следственных изоляторах, а также
осужденным, отбывающим наказания в исправительных учреждениях», под которым следует понимать совокупность нормативных правовых актов, а также содержащихся в них норм, предметом регулирования которых выступают общественные отношения в сфере оказания медицинской помощи подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в следственных изоляторах, а также осужденным, отбывающим уголовные наказания в
исправительных учреждениях.
Делая вывод из вышеизложенного, необходимо отметить, что рассматриваемое направление деятельности является новым и динамично развивающимся, соответствуя при этом идеям гуманизма. Объем
издаваемых нормативных правовых актов, регламентирующих рассматриваемое направление деятельности,
вполне справедливо указывает на то, что деятельность по решению вопросов качества оказания медицинской помощи осужденным активно набирает обороты. Также необходимо отметить и то, что развитие данной
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деятельности обусловливает не только совершенствование определенных моментов, связанных с функционированием УИС, но и медицинских учреждений Минздрава России. При этом весьма актуальным остается
вопрос необходимости совершенствования как технического оснащения медицинского персонала, так и повышения качества их профессиональной подготовки.
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Статья посвящена трудовой деятельности осужденных к принудительным работам. Авторами анализируется процесс организации труда, выявляются проблемные моменты в данной деятельности.

Ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса РФ закрепляет основные средства исправления осужденных.
Одним из таких средств является общественно полезный труд. Безусловно, роль труда при исполнении уголовных наказаний не одинакова. Так, для лишения свободы, труд является сопутствующим средством исправления, так как суть заключается в изоляции осужденных от общества путем направления их в колониипоселения, воспитательные колонии, исправительные учреждения различных видов режимов, а также в лечебно-исправительные учреждения. Для принудительных работ, труд – это сущность наказания. Ч. 3 ст. 51.1
Уголовного кодекса РФ определяет, что принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к
труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы1.
Принудительные работы – это относительно новый вид наказания. Долгое время запустить применение
принудительных работ было не возможно, по причине отсутствия мест, где бы реализовывалось данное наказание. Справочно отметим, принудительные работы, как вид уголовного наказания, был закреплен в УК РФ в
2011 г. Изначально планировалось исполнение с 1 января 2013 г. Однако федеральный закон от 30.12.2012
№ 307-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О внесении изменений в ст. 8 Федерального закона «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 6
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О судебных приставах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрел перенос даты на 1 января 2014 г., а федеральный
закон от 28.12.2013 № 431-ФЗ «О внесении изменения в ст. 8 Федерального закона «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», окончательно закрепил срок начала исполнения принудительных работ с 1 января 2017 г.
По состоянию на март 2019 г. в России насчитывалось 13 ИЦ и 43 изолированных участка, функционирующих в режиме ИЦ2. Можно с уверенностью констатировать, что увеличение мест для отбывания принуди78

тельных работ говорит о заинтересованности со стороны государства этим видом наказания. Однако в процессе применения стали выявляться проблемные моменты, которые как нам кажется, могут негативным образом повлиять на сущность самого наказания. Речь идет о трудовой деятельности осужденных к принудительным работам. Распространена ситуация, при которой осужденные, отбывающий данный вид наказания,
не обеспечены работой. Стоит отметить, что факт не привлечения к труду не влияет на срок отбытия наказания, то есть вне зависимости от того, работает осужденный или нет, он начинает исчисляться со дня прибытия лица в ИЦ. Представляется, что при таких обстоятельствах идет подмена сути наказания (труд – как основная форма воздействия на таких осужденных), режимом содержания в ИЦ.
Как было сказано выше, труд – это основной способ воздействия на лиц, которые находятся в исправительных центрах. Из этого следует, что работой осужденные к принудительным работам должны быть
обеспечены. На практике же уже сейчас, при не полной наполняемости ИЦ3, возникают проблемы с трудоустройством. По логике законодателя администрация исправительных центров должна обеспечивать осужденных работой. Это следует из ч. 1 ст. 60.11 УИК РФ, определяя их обязанность по обеспечению соблюдения порядка и условий отбывания наказания. Представляется два пути трудоустройства: первый – работа на
территории самого учреждения; второй – работа за пределами ИЦ. По поводу первого варианта можно сказать, что трудоустроить большое количество лиц вряд ли возможно. Выше было отмечено, что данный вид
наказания не так давно применяется в РФ, государство, увеличивая количество мест, вынуждено тратить на
их создания крупные ассигнования. Представляется, что расход дополнительных средств на создание рабочих мест на территории ИЦ в сложившейся ситуации не целесообразен. Вариант трудоустройства внутри
исправительного центра возможен, если сам ИЦ является изолированным участком при исправительном
учреждении. В данных условиях, места для трудовой деятельности осужденных к принудительным работам
может предоставлять сама колония. Однако с увеличением количества контингента в ИЦ проблема нехватки
рабочих мест коснется и таких учреждений.
Говоря про второй вариант трудоустройства, следует отметить, что администрация ИЦ должна сама
искать организации, где будут трудиться их «подопечные». Согласно ч. 1 ст. 60.7 УИК РФ осужденные к принудительным работам могут работать в организациях с различными организационно-правовыми формами.
Следовательно, администрация ИЦ, не может трудоустраивать осужденных у индивидуальных предпринимателей, что значительно уменьшает возможность на гипотетическую работу. Мы согласны с мнением Довыденко А. В., который предлагает «в целях расширения возможности трудоустройства осужденных к принудительным работам у индивидуальных предпринимателей исключить из части первой ст. 60.7 УИК РФ норму о
том, что осужденные к принудительным работам привлекаются к труду только в организациях»4.
Возникает резонный вопрос, откуда администрация ИЦ должна брать информацию о наличии вакантных
мест? Представляется, что подобные данные должны предоставляться службой занятости населения. Среди
ученых изучающих процесс исполнения принудительных работ, бытует мнение о том, что важную роль при трудоустройстве таких осужденных должны играть органы местного самоуправления5. Безусловно, при необходимости в рабочей силе муниципалитеты могут информировать администрацию ИЦ о данной возможности. Однако
привлекать к процессу исполнения наказаний в обязательном порядке в части организации рабочих мест, как при
исполнении исправительных и обязательных работ, считаем не целесообразным. Тому видится две причины, вопервых, органы местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством итак активно задействованы в процессе исполнения альтернативных видов наказаний (исправительные и обязательные работы); во-вторых, региональные власти смогут более конструктивно оказать помощь при трудоустройстве, так как
обладают большим информативным потенциалом по субъекту федерации в целом.
Изучая вопрос о категориях лиц, к кому могут быть применены принудительные работы, хочется обратить внимание на ч. 7 ст. 51.1 УК РФ, в которой содержится перечень субъектов, в отношении которых указанное выше наказание не применяется. Примечательна категория женщин, достигших пятидесятипятилетнего возраста, мужчин, достигших шестидесятилетнего возраста. В силу того, что с 1 января 2019 г. поэтапно
реализуется увеличение пенсионного возраста вероятнее всего, в ближайшее время в указанную выше норму будут внесены изменения возрастного порядка6.
Уделяя внимание категориям лиц, которым могут назначить принудительные работы, в зону особого
внимания попадают иностранные граждане. В силу миграционного законодательства, лица, не являющиеся
гражданами РФ, не могут вести трудовую деятельность без разрешительных на то документов. В соответствии с пп. 5 ч. 9 ст. 18 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»7 разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данное лицо осуждено к уголовному наказанию. Тем самым утрачивается возможность вступления в трудовые отношения. Следствием чего является не возможность отчисления 25 % в до-
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ход государства, по причине отсутствия заработной платы, а также возмещения расходов исправительных
центров на коммунально-бытовое обеспечение таких лиц.
Подводя итог вышесказанному, можно отметить следующее: несмотря на то что принудительные работы применяются всего два с небольшим года, уже сейчас усматривается множество проблемных моментов, связанных с организацией труда осужденных. Ясно одно – для достижения цели исправления осужденных к данному виду наказания необходимо провести тщательный анализ возникших ситуаций и с учетом
имеющегося опыта совершенствовать процесс организации трудовой деятельности указанных лиц.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) //
Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
2 Официальный сайт ФСИН России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: fsi№.su/structure/se№te№ce/ispravitel№ye-tse№try/
(дата обращения: 03.03.2019).
3 Кожевников Р. В., Малюков В. А. Принудительные работы: проблемы назначения и исполнения // Законность. – 2018. – № 10.
– С. 40.
4 Давыденко А. В. Проблемы исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ // Российская юстиция. – 2018. – № 10.
– С. 38.
5 Давыденко А. В. Указ. соч. – С. 39.
6 Официальный сайт Минюста РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mi№just.ru/ru/№ovosti/razrabatyvaetsyazako№oproekt-izme№yayushchiy-vozrast№ye-ogra№iche№iya-i-trebova№iya-dlya (дата обращения: 21.03.2019).
7 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от
27.12.2018) // Российская газета. – 2002. – № 140.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ
В ВОРОНЕЖСКОМ ИНСТИТУТЕ ФСИН РОССИИ
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Статья посвящена рассмотрению отдельных аспектов дефицита кадров инженерно-технического профиля для уголовно-исполнительной системы и особенностям профессиональной подготовки специалистов в Воронежском институте ФСИН России.

Принципиальная задача современного образования это подготовка высококвалифицированного кадрового потенциала, характеризующегося широким спектром качественных показателей, формирующих его
конкурентоспособность на рынке труда в соответствии с мировыми стандартами.
Повседневная деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы характеризуется динамично меняющейся оперативной обстановкой, требующей незамедлительного принятия управленческих решений для большого объема разноплановых задач, возникающих перед органами и учреждениями ФСИН
России. В связи с этим остро стоит проблема обеспечения квалифицированными кадрами пенитенциарной
системы.
Одним из основных направлений кадровой политики уголовно-исполнительной системы является создание и развитие высококвалифицированного, оптимально сформированного кадрового ядра органов и
учреждений ФСИН России, способствующего эффективному функционированию УИС1. Поэтому актуальность
вопроса развития эффективной системы профессиональной подготовки кадров не вызывает сомнений.
Профессиональная подготовка молодых специалистов уголовно-исполнительной системы2 представляет собой процесс приобретения и совершенствование знаний, умений и навыков, способствующих реализации задач, поставленных перед уголовно-исполнительной системой государством и обществом.
В настоящее время проблема неудовлетворенного кадрового спроса РФ остается нерешенной, а дефицит научно-технических кадров играет решающую роль в развитии экономики страны.
Основные тенденции развития образовательных учреждений ориентированы на поиск современных
методов управления и развития систем обеспечения качества подготовки специалистов.
За всю историю существования Воронежского института Федеральной службы исполнения наказаний
главной задачей была подготовка высококвалифицированных кадров для уголовно-исполнительной системы.

80

В настоящее время он занимает одно из ведущих мест среди высших образовательных учреждений не только Воронежского региона, но и Российской Федерации в целом.
Качество профессиональных навыков, приобретенных в процессе подготовки кадрового резерва уголовно-исполнительной системы, определяет способность молодого специалиста на практике реализовывать
инновационные методы достижения результатов, как в повседневной деятельности, так и при чрезвычайных
обстоятельствах. Поэтому качественный уровень процесса подготовки имеет огромное значение в профессиональном становлении будущих сотрудников технических подразделений.
Профессиональная подготовка кадров для уголовно-исполнительной системы в стенах Воронежского
института ФСИН России осуществляется по двум направлениям:
– инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи;
– информационная безопасность телекоммуникационных систем.
В основе подготовки курсантов инженерно-технического направления лежит использование инновационных образовательных технологий профессорско-преподавательским составом института, способствующих
развитию критического мышления, анализа конкретных ситуаций, совершенствования навыков эксплуатации
новых информационных технологий и др., что в свою очередь повышает конкурентоспособность выпускников
на рынке труда.
В настоящее время наряду с изменением спроса на профильных специалистов, претерпели изменения
квалификационные требования к уровню их подготовки. Современные ориентиры нацелены на формирование компетентностных навыков молодого специалиста по решению реальных вопросов в практической деятельности, потребности повышения профессионального уровня, постоянного самообразования, адаптации к
динамично изменяющимся условиям3.
Результативность процесса повышения качества профессиональной подготовки в ВИ ФСИН России
заключается в совместной активной деятельности преподавателей и курсантов и формировании организационно-педагогической среды, способствующей усваиванию требуемых компетенций и развитию у курсантов
инженерных специальностей системы знаний и навыков по монтажу, настройке, обслуживанию и ремонту
специальной техники.
Для этих целей в учебном процессе используются специализированные технические лаборатории института, а также «Учебный полигон» и «Загородная учебная база».
В лаборатории инфокоммуникационных технологий и протоколов для обучения применяется аппаратно-программный комплекс СОТСБИ-У, предназначенный для получения базовых знаний о протоколах, системах сигнализации и новых инфокоммуникационных технологиях, используемых на сетях связи УИС, а
также для получения практических навыков по работе с телекоммуникационным оборудованием, применяемым в учреждениях ФСИН России.
Лабораторно-учебный класс предполагает прохождение учащимися трех основных стадий обучения:
– подготовки (изучение теоретического материала);
– интерактивного обучения и программной оценки знаний (тестирование и моделирование);
– практической и исследовательской (работы непосредственно с телекоммуникационным оборудованием или программным обеспечением, выполняющим функции телекоммуникационного оборудования).
По итогам изучения теоретического материала на практических занятиях курсанты проходят тестирование на комплексе СОТСБИ-У с целью получения допуска к практическим работам. Получив его, курсанты
выполняют моделирование реальных задач по организации связи на объектах УИС.
При этом преподаватель с помощью программы управления работой учебного класса осуществляет
дистанционный контроль всех этапов процесса обучения.
Практические навыки с аппаратурой связи курсанты приобретают в лаборатории специальных средств
связи, применяемых в подразделениях УИС.
В данной лаборатории происходит углубленное освоение приемов работы как с оборудованием проводной связи, так и с системами радиосвязи специального назначения.
Оборудование, размещенное в этой лаборатории, позволяет курсантам организовывать телефонную
связь, передачу компьютерных данных, видеоинформации, информационных сообщений от комплексной
системы безопасности «Синергет» и т. д. через канал радио-релейной связи с институтом.
Следует отметить, что в установке и настройке оборудования данной лаборатории, а также монтаже
антенн радиорелейной связи активное участие принимали курсанты, входящие в состав научных кружков
института.
При проведении учебных занятий в лабораториях комплексных систем безопасности решаются следующие задачи:
– изучение технической документации, необходимой для выполнения функциональных обязанностей
старшим инженером (инженером) учреждения ФСИН России;
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– изучение должностных обязанностей, основных задач и направлений деятельности по администрированию комплексной системы безопасности;
– овладение передовыми методами работы и подготовки к самостоятельной служебной деятельности;
– моделирование реальных ситуаций с демонстрацией обучаемым конечных результатов их
действий;
– выработка умений, связанных с конфигурированием оборудования, обеспечением взаимодействия
программных модулей оборудования, оперативным архивированием и восстановлением системы, разграничением полномочий и прав доступа, созданием удаленных рабочих мест, базы данных.
Обучение производится на современном оборудовании, в котором используются средства обнаружения и комплексные системы безопасности, построенные на последних достижениях в сфере охранной деятельности.
Для передачи тревожных сообщений применяются оптоволоконный кабель, витая пара и радиоканал с
использованием протокола TCP/IP.
Преподаватель проводит занятия в форме деловой игры, где курсанты назначаются на определенную
«должность»: оператора пульта управления техническими средствами охраны; начальника караула; злоумышленников, имитирующих преодоление линий охраны на объекте УИС, после чего выполняется задача
по обеспечению безопасности охраняемого объекта.
В дальнейшем, для поддержания необходимого квалификационного уровня, в процессе подготовки
обучаемым прививается стремление к самосовершенствованию мастерства. Таким образом, достигается
максимальная реализация полученных навыков в производственных условиях.
Получение качественного инженерного образования будущим специалистом УИС играет важную роль
в формировании его профессиональной компетентности, и определяется, как фактор обеспечения пенитенциарной безопасности.
В рамках повышения профессиональной подготовки дипломированных специалистов в Воронежском
институте ФСИН России осуществляется подготовка кадров высшей квалификации по направлениям подготовки:
– информатика и вычислительная техника;
– информационная безопасность.
Также в вузе действует объединенный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научным специальностям:
– 05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (по техническим наукам);
– 05.13.19 – Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (по техническим
наукам).
Руководство Федеральной службы исполнения наказания заинтересовано в высококвалифицированных кадрах, которые в рамках выполнения служебных обязанностей способствуют эффективному функционированию и развитию уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.
О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 31.05.2012) // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 43. – Ст. 5544.
2 Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы:
Приказ Минюста России 27.08.2012 № 169 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2012.
– № 41.
3 См.: Пантелеев В. И. Проблемы профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников уголовно-исполнительной
системы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2005. – № 8.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА СОТРУДНИКОВ УИС
© 2019 С. В. Иванова
кандидат психологических наук
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье автор раскрывает особенности профессиональной деятельности сотрудников уголовноисполнительной системы. Дает сравнительно-сопоставительный анализ требований к психологическим качествам
граждан, претендующих на работу в УИС. На основе результатов анализа даются рекомендации по оптимизации
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кадровой работы во ФСИН России посредством использования профильного метода отбора (создание профессиограмм и психограмм).

На современном этапе уголовно-исполнительная система, как и многие другие социальные институты,
претерпевает серьезные изменения. Одной из проблем, решаемых в рамках таких преобразований, среди
плеяды первостепенных, является отбор и расстановка кадров в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Пристальное внимание общественности к этой проблеме связано с доказанной зависимостью эффективности труда от коллектива сотрудников УИС. Очевидно, что отбор и расстановка кадров должна исходить
из особенностей самой среды функционирования данного общественного института.
Для уголовно-исполнительной системы, с одной стороны, характерны все черты, присущие социальным институтам, а именно УИС представляет собой организованную совместную деятельность людей,
направленную на удовлетворение потребностей; с другой – специфичные потребности, удовлетворяемые в
рамках уголовно-исполнительной системы, накладывают определенный отпечаток и находят свое отражение
в специфике профессиональной деятельности ее сотрудников. Специфичность выражена в адресности профессиональной деятельности, направленной на работу с особой категорией людей – с осужденными; и в задачах деятельности сотрудников УИС:
– исполнение наказания в виде лишения свободы, обязательных работ, исправительных работ, ареста, ограничения свободы, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью;
– обеспечение правопорядка и законности в СИЗО, ИУ, УИИ, арестных домах, исправительных центрах, безопасности осужденных, персонала и иных лиц на их территории, привлечение осужденных к труду и
применение иных средств исправления;
– обеспечение охраны здоровья осужденных;
– содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
Как следствие, профессиональная деятельность сотрудников УИС связана с повышенной опасностью,
эмоционально-психологической напряженностью, со стрессовыми ситуациями и требует от специалиста хорошо сформированных саморегулятивных навыков и жесткого авторитаризма. С другой стороны, мы рассматриваем и, на наш взгляд, диаметрально противоположный аспект профессиональной деятельности сотрудников УИС – педагогический. Педагогическая направленность, находит свое выражение:
– в социальной значимости их труда – исправление лиц, совершивших преступление;
– в проявлении оптимистического подхода к личности осужденного;
– в антропогогической установке на психолого-педагогическое сопровождение личности осужденного,
на оказание ему помощи и содействия в духовном развитии, реадаптации и ресоциализации.
В соответствии с этим, педагогическая направленность профессиональной деятельности сотрудников
УИС предполагает:
– способность понимать, доступно информировать осужденных, а также организаторские способности, педагогический такт, предвидение результатов своей работы и др.;
– устойчивую мотивацию на формирование личности осужденного средствами педагогики1;
– интеграцию типов педагога ориентированных на «развитие» и на «результативность».
Таким образом, содержание профессии сотрудников уголовно-исполнительной системы априори имеет противоречивый характер, тем самым, оказывая отрицательное воздействие на личность сотрудника, его
профессиональную девиацию и деформацию.
Все это актуализирует необходимость обладания сотрудниками УИС определенными психологическими качествами, позволяющими осуществлять профессиональную деятельность в такой среде, что в свою
очередь влечет за собой и особые требования к отбору кандидатов.
Отметим, что проблема профессионального отбора кандидатов для работы в уголовноисполнительной системе не новая. В юридической психологии пути ее решения раскрыты в трудах
Б. Г. Бовина, В. Г. Деева, М. И. Марьина, Г. И. Мягких, В. М. Позднякова, В. Ю. Рыбникова, Д. В. Сочивко,
А. И. Ушатикова и др.
Ученые сходятся во мнении, что отбор персонала для работы в уголовно-исполнительной системе
должен осуществляться по психофизиологическим качествам.
Поскольку специфика деятельности сотрудников УИС заключается в том, что они работают с особой
категорией граждан, психологическая составляющая отбора должна быть представлена диагностикой профессионально значимых качеств кандидата, представленных комплексом интеллектуальных, личностных и
профессиональных качеств кандидатов на службу. Под ними В. Д. Шадриков понимал индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие на эффективность его деятельности и успешность освоения ею, при
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этом автор включает в это понятие и способности, но указывает, что они не исчерпывают всего объема профессионально значимых качеств.
Конкретизируем набор психологических качеств и способностей, достаточный и необходимый сотруднику УИС для эффективного осуществления профессиональной деятельности:
а) способность к логическим суждениям и умозаключениям;
б) способность к четкому изложению информации, как в устной, так и в письменной формах;
в) эмоциональная устойчивость, уравновешенность, контроль своего поведения и внешних проявлений
эмоций, эмоциональная зрелость;
г) волевая регуляция поведения: выдержка, смелость, решительность, настойчивость, целеустремленность, работоспособность;
д) внутренняя организованность, исполнительность, дисциплинированность, ответственность за порученное дело;
е) уровень правосознания и нравственных убеждений, честность, принципиальность, соблюдение норм
общественной морали;
ж) зрелость личности, способность брать на себя ответственность за свои решения, действия и поступки, умение определять приоритеты и последовательность в решении проблем, самостоятельность, уверенность в своих силах и уровень самокритичности;
з) адекватная самооценка;
и) стабильность содержательного аспекта мотивации к службе в УИС, как особенности мотивационной
сферы личности2.
Такой комплекс способностей не может быть осуществлен одномоментно, поэтому, вслед за
А. М. Раковым, считаем, что профессионально-психологический отбор и расстановка кадров должен быть
представлен комплексом мероприятий и этапов и включать в себя:
первичную диагностику интеллектуальных и личностных характеристик кандидата на должность сотрудника УИС с целью определения соответствия способностей и возможностей будущего сотрудника требованиям, предъявляемым к претенденту на отбираемую должность;
вторичную диагностику этих же параметров с целью вынесения резолюции по поводу рекомендации на
расстановку кадров.
На первый взгляд, процедура такого отбора представляется нам громоздкой, так как она, в соответствии с приказом ФСИН России от 31.05.2017 № 483, не ограничивается только психологическим направлением отбора.
Для оптимизации процесса отбора кандидатов на службу в УИС в настоящее время предлагается использование параллельного и профильного методов. Параллельный метод предполагает одновременное
проведение нескольких процедур отбора, что сокращает отбор примерно на месяц. Профильный метод рекомендует организационным звеньям системы управления составлять профессиограммы, включающие в
себя описание особенностей определенной профессии, содержание профессионального труда, а также указание на требования, предъявляемые к сотруднику с конкретизацией на специфику в соответствии с должностью. Как часть профессиограммы, в которой непосредственно сформулированы требования профессии и к
психике человека, то есть содержится перечень психологических особенностей, необходимых для успешного
выполнения данной деятельности и психологические противопоказания, в психологии труда предлагается
построение психограмм. Непосредственно для уголовно-исполнительной системы рекомендуем составлять
частные психограммы, которые составляются для отдельных видов профессий специально для профотбора.
Профессиограммы позволяют сопоставить требования к должности, на которую претендует кандидат и качества потенциального сотрудника УИС3.
Таким образом, психологическая составляющая профессионального отбора на работу сотрудников
УИС предполагает оптимизацию самого процесса отбора через использование параллельного и профильного
методов, которые позволяют произвести отбор за минимум времени с максимальной дифференциацией психологических качеств кандидатов на службу в УИС.
См.: Ломакина А. Н. Педагогическая компетентность сотрудников уголовно-исполнительной системы как необходимое условие их
профессиональной деятельности // Молодой ученый. – 2014. – № 14. – С. 300–302.
2 Об утверждении Правил профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних дел Российской Федерации:
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 159 // Российская газета. – 2012. – № 5959(286).
3 См.: Кибанов А. Я. и др. Управление персоналом: учебное пособие. – М., 2013.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ И УГРОЗ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИИ
© 2019 А. В. Калач
доктор химических наук, профессор
Воронежский институт ФСИН России
Статья посвящена вопросам системного анализа современных проблем защиты информации, а также аспектов, снижающих угрозы внешнего вмешательства. Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности информации, отражены основные причины, приводящие к нарушениям и утечке данных, сделан акцент на методах их
предотвращения и недопущения, приводятся сведения об основных тенденциях и вероятных сценариях основных
киберугроз, профилактики киберпреступлений. На основании данных группы компаний InfoWatch представлены потенциальные угрозы обеспечения безопасности информации.

В настоящее время сфера обеспечения безопасности информации непрерывно развивается и совершенствуется благодаря появляющимся новым требованиям со стороны законодательства и государственных
регуляторов; увеличению числа, разнообразия, потерь от кибератак; непрерывной и настойчивой цифровизации экономики (например, переход на электронные способы информационного обмена, электронное правительство); осознанию правительствами государств мира важности проблем повышения и совершенствования уровня обеспечения информационной безопасности и восприятие гражданами показателей безопасности
информации в качестве актуального критерия при оценке качества предоставляемых товаров и услуг. Большинство предприятий в мире, зачастую, используют многоуровневые системы обработки информации – компьютеры, облачные хранилища, корпоративные сети и т. д.1
Кибератаки сегодня представляют собой реальную и серьезную опасность информационной инфраструктуре, интеллектуальной и физической собственности государственных и коммерческих объектов. Пенитенциарная система России, к сожалению, не является исключением. Фиксируемый ежегодный рост атакующих действий требует задействования существенно больших сил, временных затрат и квалификации администраторов и аналитиков службы безопасности организаций.
В атаках с использованием вредоносных кодов и приложений используются уязвимости информационных систем для осуществления несанкционированного доступа к базам данных, файловой системе локальной корпоративной сети, информации на рабочих компьютерах сотрудников. В компаниях, вовлеченных в
производство критически важной продукции, для поддержания безопасности корпоративных сетевых ресурсов расходуются крупные финансовые и материальные средства, направленные на содержание специального оборудования и обслуживающего его персонала.
К сожалению, возросшие показатели утечки информации и отсутствие полного комплекса стандартов
обеспечения безопасности конфиденциальной информации ведут к масштабным утечкам, как в случаях
Equifax и Facebook2.
Системный подход к управлению информационными рисками предполагает рассмотрение их причинно-следственных связей. Исследователи традиционно при изучении природы этого явления оперируют понятиями – причины риска, факторы риска и собственно риск.
Под факторами риска принимаем условия, вызывающие риск или способствующие проявлению его
причин. В связи с этим и с целью профилактики киберпреступлений в нашем обществе рассмотрим основные
тенденции и вероятные сценарии основных киберугроз на ближайшие годы.
Аналитики группы компаний InfoWatch представили и обозначили следующие уязвимые с точки зрения
построения систем защиты информационной безопасности направления деятельности организаций.
1. Непрерывное возрастание числа утечек информации. Утечек станет больше поскольку современное развитие корпоративных систем безопасности неизбежно отстает от уровня цифровых сервисов. Повышение уровня цифровизации, формирование крупных хранилищ данных с хорошо структурированной информацией, растущая ценность различных типов информации повышают риск утечек. В связи с этим, в общем распределении инцидентов доля утечек, происходящих в результате действий внутренних нарушителей
продолжит возрастать. Поэтому особое внимание следует уделить защите информации от таких утечек, которые, как правило, несут случайный характер. Например, ошибочно настроенный сервер или отправка документов по неверному адресу могут иметь последствия аналогичные разрушительным хакерским атакам.
2. Приобретение киберугрозами политического окраса. Угрозы безопасности информации получат
признание в качестве важнейшей задачи на государственном уровне, а сама кибербезопасность прочно войдет в базовую политическую повестку многих правительств и кабинетов министров стран мира. В связи с
принятием национальных киберстратегий, активно будет происходить поляризация стран и формирование
блоков. Появятся региональные киберконфликты, которые могут стать полигонами для отработки тактик и
методик межгосударственных войн в киберпространстве, а сами политически мотивированные киберпреступ85

ники станут выводить из строя крупные объекты критической инфраструктуры (энергетические станции, системы связи и т. д.) других стран.
3. Кибератаки на Big Data. Основными объектами кибератак будут выступать крупные облачные хранилища данных (биометрических данных, например, из государственных структур и сектора здравоохранения), результативный взлом которых может затронуть десятки и даже сотни компаний. В данном случае, одним из самых привлекательных направлений для киберпреступников является финансовая сфера. В этом
смысле, значительно уязвимыми представляются различные варианты автоматизированных систем управления технологическими процессами, операторы сотовой связи и компании сферы электронной коммерции.
4. Увеличение числа атак на Интернет вещей (IoT) и индустриального интернета. Подключенные
устройства будут объединять в крупные сети для создания ботнетов, задействуя их в DDoS-атаках, слежке за
пользователями через «умные устройства», совершение диверсий в системах различных производств и услуг.
5. Применение искусственного интеллекта в системах защиты и кражи информации. Применение
искусственного интеллекта для создания новых оригинальных решений, направленных на обеспечение защиты информации с одной стороны и в качестве эффективного инструмента в руках злоумышленников с другой. Возможности искусственного интеллекта и машинного обучения киберпреступники начнут широко использовать для создания «умных ботов», нацеленных на проведение атак.
6. Повышение интереса киберпреступников к информации, составляющей ноу-хау и коммерческую
тайну. Такой интерес обусловлен наметившимися нарастаниями противоречий на международных рынках и
конкуренции. Киберпреступность более активно начнет использовать возможности социальных сетей для
вымогательства коммерческой информации и проведения кампаний по дезинформации с целью нанести разрушительный ущерб репутации известных брендов.
7. Рост влияния регуляторов на рынке информационной безопасности. С одной стороны, регуляторы продолжат стимулировать бизнес и государственные структуры к укреплению систем безопасности, а с
другой, все активнее станут привлекать внимание общества к проблеме защиты конфиденциальной информации. Ожидаются резонансные решения, связанные с действием правила обработки персональных данных,
установленных Общим регламентом по защите данных (GDPR – General Data Protection Regulation). Следует
ожидать принятия в некоторых странах законов, позволяющих частным лицам монетизировать использование их персональных данных различными компаниями.
Таким образом, анализ угроз безопасности информации в информационно-телекоммуникационных сетях позволяет рекомендовать учреждениям ФСИН России создавать и динамично совершенствовать адаптивную систему поддержки принятия управленческих решений при реагировании на компьютерные инциденты. Установлено, что в системе информационной безопасности появляется все больше белых пятен, в которых не представляется возможным обеспечить приемлемый уровень защиты от угроз. И, к сожалению, существующие тенденции таковы, что такие белые пятна в сфере обеспечения информационной безопасности
будут только разрастаться.
В связи с этим, все чаще специалисты-практики муссируют понятие киберустойчивость (способность
восстановиться после проведения кибератаки). Скорость происходящих в мире изменений вынуждает признать, что традиционная существующая практика запретов и ограничений становится все менее эффективной, а в ряде случаев даже непригодной.
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Портал «PCWeek» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pcweek.ru/security/ (дата обращения: 03.03.2019).
https://www.infowatch.ru (дата обращения: 03.03.2019).

ИНСТИТУТ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА
© 2019 А. Н. Караваев
кандидат юридических наук
Самарский юридический институт ФСИН России
Статья посвящена особенностям одного из институтов трудового права – дисциплинарной ответственности в сфере труда, которая всегда имела и имеет важное значение в регулировании трудовых отношений.

В настоящее время дисциплинарную и материальную ответственность часто именуют «трудоправовой ответственностью». По своей сути дисциплинарная и материальная ответственность – это отдельные и самостоятельные виды юридической ответственности в области труда, при этом имеющие общий признак, а именно, –
субъектов трудового правоотношения между работником и работодателем. Дисциплинарную и материальную
ответственность связывает также и то, что они непосредственно построены на трудовом договоре.
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В качестве основных отличительных черт дисциплинарной ответственности является то, что она налагается во внесудебном (административном) порядке и так как является ответственностью перед руководителем организации (работодателем), то налагается исключительно в порядке подчиненности. Дисциплинарная
ответственность заключается в большей мере при использовании морально-правовых санкций (замечание,
выговор, увольнение).
Дисциплинарная ответственность в таком случае должна регулироваться не только нормами трудового, но и другими отраслями права (административного, уголовно-исполнительного и др.).
С учетом характера установленных государством ограничений, a также субъектов, несущих ответственность, в трудовом законодательстве принято различать общую и специальную дисциплинарную ответственность.
Общая регламентируется Трудовым кодексом Российской Федераций и распространяется на абсолютно всех сотрудников организаций (предприятий) вне зависимости от ее организационно-правовых форм и
формы собственности, кроме тех, для кого была внедрена особая дисциплинарная ответственность. Подобного рода ответственность вводится в большей степени Уставами и Положениями o дисциплине сотрудников
в отдельных секторах экономики Российской Федерации.
Отличаются как виды дисциплинарной ответственности, так и порядок обжалования наложенных дисциплинарных взысканий. В результате этого и законодательство различает как общего субъекта дисциплинарной ответственности, так и специального. Общим при этом является каждый работник, совершивший какой-либо дисциплинарный проступок, кроме тех, кто в силу особых нормативных актов выступает в качестве
специального субъекта.
Для этого приведем некоторые примеры отдельных важных с позиции администрации организации мер
дисциплинарного взыскания. Уставом o дисциплине сотрудников с особо опасным производством в сфере
использования атомной энергии наряду с иными предусматриваются такие дисциплинарные взыскания как:
– переход с согласия сотрудника на другую нижеоплачиваемую работу или нижестоящую должность
на срок вплоть до 3-х месяцев;
– переход по согласованию с сотрудником на работу, которая не сопряжена с проведением работ на
вероятно опасном объекте в сфере использования атомной энергии, с учетом профессии (либо специальности) сроком вплоть до 1-го года и др.
В случае несогласия работника организации, допустившего нарушение трудовой дисциплины на продолжение работы в новых условиях в связи с применением к нему дисциплинарных взысканий, трудовой договор с ним расторгается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В отдельных федеральных законах могут быть предусмотрены также специальные основания для
наложения дисциплинарных взысканий в виде увольнения, отражающие специфику труда в отдельной отрасли. Значит, дисциплинарное наказание в виде увольнения может последовать и по другим основаниям,
которых нет в действующим Трудовым кодексом Российской Федераций1.
Таким примером установления федеральным законом дополнительного основания для дисциплинарного увольнения сотрудников выступает п. 4 ст. 9 Федерального закона № 151-ФЗ «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей»2, в котором трудовой договор со спасателем может быть расторгнут непосредственно по инициативе руководства аварийно-спасательной службы в случае необоснованного отказа спасателя от участия в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Принципы правового регулирования дисциплинарной ответственности нашего времени предоставляют
отличную возможность наиболее четко понять влияние данных правил на социальные взаимоотношения, а
кроме того, основные тенденции их формирования в нынешних российских условиях деятельности учреждений разных организационно-правовых форм и форм собственности. Принципы юридической ответственности
при этом имеют все шансы осуществлять свою роль, исключительно являясь опосредованными определенными нормами права.
В современной теории права было сформировано крайне сплоченное понимание тех принципов, которые призваны, устанавливают основание и пределы юридической ответственности. В числе подобного рода
принципов довольно обоснованно именуются законность, неотвратимость наступления, справедливость, целесообразность, ответственность за вину, индивидуализация наказания, неприемлемость двойной ответственности за правонарушение.
Применительно к правовому регулированию дисциплины труда относительно основных принципов
регулирования трудовых правоотношений имеется указание в постановлении Пленума Верховного суда
Российской Федерации от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового
кодекса Российской Федерации»3. Верховный суд Российской Федерации в этом отношении указал, что
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исходя из ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации4 и коррелятивных ей положений международноправовых актов, а в частности ст. 8 Всеобщей декларации прав человека, п. 1 ст. 6 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, а также п. 1 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических
правах, которые гарантируют каждому гражданину судебную защиту его прав и свобод, государство обязано обеспечить осуществление права на судебную защиту, которая при этом должна полностью соответствовать современным понятиям о праве и соответствовать принципам конституционного и международного права.
Учитывая вышеупомянутое, можно сделать вывод, что суд является органом по разрешению индивидуальных трудовых споров, вытекающих из трудовых и гражданско-правовых отношений. В силу ч. 1 ст. 195
Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации5, именно суд, как орган государственного регулирования, обязан вынести решение, которое будет по отношению к обеим сторонам вопроса, а именно работодателю и его подчиненным, законным и обоснованным. Касаемо обстоятельств, имеющих существенное
значение для законного рассмотрения дел об оспаривании дисциплинарного взыскания при применении к
определенному работнику дисциплинарного взыскания и последующего вынесения решения, является важным соблюдение определенных общих принципов права. К ним можно отнести принципы конституционного
права, вытекающих из ст. ст. 1, 2, 15, 17, 18, 19, 54 и 55 Конституции Российской Федерации, а также принципы международного права, закрепленные в международных правовых актах, признаваемых Российской Федерацией в качестве правового государства и полноправного члена международного сообщества, которые
регулируют правоотношения, вытекающие из трудовых споров таких, как справедливость, соразмерность,
гуманизм и так далее.
В целом необходимо подчеркнуть, что в соответствии с нормами трудового права принципы дисциплинарной ответственности в качестве самостоятельного вида юридической ответственности реализуются непосредственно через управленческие решения и определяют при этом правильное направление дисциплинарной практики в сфере труда6.
При этом многие исследователи склоняются к мнению, что основными принципами дисциплинарной
ответственности выступают законность, справедливость, равенство участников трудовых отношений, вина,
гуманизм. Исходя из этого, в соответствии с п. 53 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», работодателю необходимо представить доказательства, подтверждающие не только то,
что определенный работник совершил дисциплинарный проступок, но также и о том, что при наложении
взыскания была учтена тяжесть данного проступка, а также те обстоятельства, при которых он был совершен (согласно ч. 5 ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации), а также отношение данного работника
к труду.
Основаниями дисциплинарной ответственности являются:
1) дисциплинарный (или должностной) проступок, то есть противоправное нарушение трудовой или
служебной дисциплины, не влекущее при этом уголовной ответственности. Под нарушением трудовой, служебной дисциплины понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом своих трудовых, а также служебных обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего распорядка (например, указаниями вышестоящих начальников, присягой и т. п.);
2) административное правонарушение. В этом отношении необходимо указать, что относительно некоторых отдельных категорий государственных служащих (например, военнослужащих, сотрудников МВД, работников железнодорожного, морского, речного транспорта и т. д.) в отдельных, определенных законом случаях, за совершение административного правонарушения ст. 2.5 Кодекса об административных правонарушениях7 предусматривает возможность привлечения данных сотрудников не к административной, а непосредственно к дисциплинарной ответственности;
3) нарушение работником норм морали, нравственности8.
Таким образом, дисциплинарная ответственность – есть самостоятельный вид юридической ответственности, поэтому для нее свойственны практически все признаки юридической ответственности. Она
наступает за виновное, противоправное, наказуемое деяние и заключается в применении определенных мер
государственного принуждения. Дисциплинарная ответственность образует отдельный правовой институт,
действующий в рамках трудового законодательства, порядок применения, которой устанавливается Трудовым кодексом Российской Федерации.
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ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ: ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
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Статья посвящена применению образования как одного из основных средств достижения целей уголовной
ответственности в исправительных учреждениях для лиц женского пола, отбывающих наказание в виде лишения
свободы. На основе изучения статистических данных об уровне образования осужденных к лишению свободы женщин, данных анкетирования автор определяет проблемные вопросы и предлагает конкретные меры по совершенствованию организации образования в исправительных учреждениях Республики Беларусь.

Преступность женщин является одной из проблем современности. Криминологи отмечают, что в последнее время темпы прироста числа выявленных женщин, совершивших преступления, опережают соответствующий показатель, относящийся к мужчинам1.
Особую тревогу вызывает рецидивная преступность среди женщин. Временной интервал рецидива у
женщин приближается к показателю рецидива у мужчин: каждая четвертая женщина совершает новое преступление в течение первого года после отбытия наказания, из них 60 % – после освобождения из мест лишения свободы2.
Криминологи указывают на взаимосвязь между образовательным уровнем женщин-преступниц и характером совершаемых ими преступлений. Так, среди женщин, совершивших кражи, грабежи и убийства,
преобладают лица с общим средним и средним специальным образованием, а среди женщин, совершивших
разбои, – с общим базовым. Около 70 % женщин, не имеющих общего базового образования, составляют
лица, осужденные за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов. Большинство преступниц с высшим образованием и незаконченным высшим образованием осуждены за преступления против интересов службы. Криминологи также отмечают, что среди женщин, которые
совершили преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, преобладают лица, имеющие общий средний образовательный уровень3.
Женская преступность является не только общественно опасным явлением, но и приводит к негативным социальным последствиям, оказывающим влияние на снижение роли женщины в укреплении семьи, что
приводит к разрушению данного института, наносит непоправимый ущерб детям, которые оказываются безнадзорными и часто становятся на путь совершения преступлений.
Так как совершение преступления женщиной влечет гораздо более ощутимый нравственный ущерб
для общества по сравнению с аналогичным деянием, совершаемым мужчиной, а также в значительной степени влияет на преступность несовершеннолетних, организация исправительного процесса, частью которого
является получение образования, в исправительных колониях, в которых содержатся осужденные к лишению
свободы женщины, приобретает особое значение.
По данным исследования уровня образования женщин в местах лишения свободы в 2017 г. количество лиц женского пола, не имеющих общего базового образования, составляет 3,7 %; 14 % имеют только
общее базовое образование; 41,5 % – общее среднее, 33,3 % – профессионально-техническое или среднее
специальное; 0,5 % – незаконченное высшее, 7 % – высшее4.
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В 2014 г. количество женщин, не имевших общего базового образования, составляло 6,3 %; 10,2 %
имели только общее базовое образование; 52 % – общее среднее, 25 % – профессионально-техническое или
среднее специальное, 2,4 % – незаконченное высшее, 4,1 % – высшее5.
В 2010 г. показатели об уровне образования были следующими: не имели общего базового образования – 6,9 % женщин, имели только общее базовое образование – 12,8 %, общее среднее – 46,5 %, профессионально-техническое и среднее специальное – 27 %, незаконченное высшее – 1,6 %, высшее – 5,3 %6.
Сравнительный анализ данных за 2010, 2014 и 2017 гг. позволяет выявить следующие тенденции:
сократилось количество женщин, не имеющих общего базового образования (с 6,9 % в 2010 г. до 3,7 %
в 2017 г.), но несколько увеличилось количество осужденных женщин, имеющих только общее базовое образование (с 12,8 % в 2010 г. до 14 % в 2017 г.);
немного уменьшилось количество лиц, имеющих общее среднее образование, но не имеющих профессии (с 46,5 % в 2010 г. до 41,5 % в 2017 г.); данная категория осужденных женщин по-прежнему составляет большинство;
у большинства женщин, находящихся в местах лишения свободы, уровень образования не превышает
общего среднего (66,2 % в 2010 г., 68,5 % в 2014 г. и 59,2 % в 2017 г.);
возросло количество женщин, имеющих профессионально-техническое образование и среднее специальное образование (с 27 % в 2010 г. до 33,3 % в 2017 г.), а также лиц, имеющих высшее образование
(с 5,3 % в 2010 г. до 7 % в 2017 г.).
На основании сравнительного анализа можно сделать следующие выводы:
в большей степени совершению преступлений подвержены женщины, имеющие низкий уровень образования, не превышающий общего среднего;
среди женщин, находящихся в местах лишения свободы, преобладают лица, прошедшие полный курс
школьной программы, но не имеющие профессии.
Если сравнить данные за 2017 г. об уровне образования женщин, содержащихся в исправительных колониях для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы, и женщин, содержащихся в исправительных колониях для лиц, ранее отбывавших лишение свободы, увидим следующие особенности:
среди женщин, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, больше тех, кто не имеет образования (в 2 раза), имеет общее базовое образование (в 1,3 раза), общее среднее образование (в 1,5 раза),
и меньше лиц, имеющих профессионально-техническое и среднее специальное образование (в 1,7 раза),
незаконченное высшее (в 7 раз) и высшее образование (более чем в 3 раза), то есть вероятность повторного
совершения преступлений женщинами в большой степени зависит от уровня их образования – чем выше
уровень образования, тем реже женщины повторно совершают преступления;
в обоих видах исправительных колоний большинство составляют женщины, имеющие общее среднее образование (34,5 % среди лиц, содержащихся в исправительных колониях для впервые отбывающих
наказание в виде лишения свободы, 51,8 % среди женщин, ранее отбывавших наказание в виде лишения
свободы.
По данным проведенного нами анкетирования7, недостаточным свой уровень образования считают
большинство женщин, находящихся в исправительных колониях, – около 55 %.
Почти 20 % женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, указали в анкете, что вынуждены были прервать обучение в ПТУ, среднем специальном или высшем учреждении образования в связи со
вступлением в силу приговора суда, что указывает на актуальность обеспечения непрерывности образования
в местах лишения свободы. Актуальными также являются вопросы доступа к среднему специальному образованию и расширения спектра специальностей в рамках профессионально-технического образования.
Учитывая, что в исправительной колонии для лиц женского пола, впервые отбывающих наказание в
виде лишения свободы (ИК № 4), создан компьютерный класс для получения высшего образования в дистанционной форме, вышеуказанные проблемы можно решить посредством развития сотрудничества между администрацией исправительной колонии и средними специальными и профессионально-техническими
учреждениями образования и внедрения электронного обучения с использованием гибких образовательных
программ, выстраиваемых «в соответствии со спецификой выполняемой задачи, склонностями и способностями конкретного обучающегося», создание которых предусмотрено Концепцией информатизации системы
образования Республики Беларусь на период до 2020 года8 Так как основными целями Концепции являются
создание для населения равных возможностей получения качественных образовательных услуг на уровне
современных требований национальных и международных стандартов вне зависимости от места проживания и обучения с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и формирование личности, адаптированной к жизни винформационном обществе со всеми его возможностями, угрозами, вызовами и рисками, а одним из основных направлений информатизации системы образования Республики Беларусь закреплено распространение дистанционной формы получения образования, целесооб90

разным является взаимодействие Министерства образования Республики Беларусь и Министерства внутренних дел Республики Беларусь в сфере обеспечения доступа к получению образования осужденными к
лишению свободы.
Актуальным также остается обеспечение доступа к бесплатному среднему специальному и высшему
образованию на конкурсной основе, право на которое закреплено в ст. 49 Конституции Республики Беларусь
и в ч. 2 ст. 3 Кодекса Республики Беларусь об образовании, так как на данный момент получить высшее образование осужденные женщины в ИК № 4 могут только на платной основе.
Кроме взаимодействия на ведомственном уровне важным является взаимодействие разных исправительных учреждений друг с другом для обмена опытом организации образования осужденных к лишению
свободы. Создание центра, аккумулирующего опыт разных исправительных учреждений по внедрению образовательных программ, формирование электронной базы таких программ, апробированных в разных исправительных учреждениях, в значительной степени будет способствовать развитию образования в местах лишения свободы и повышению эффективности применения образования как одного из основных средств достижения целей уголовной ответственности. ИК № 4 лучше всего подходит для создания такого центра, поскольку является единственным исправительным учреждением Республики Беларусь, в котором содержатся
и несовершеннолетние, и взрослые осужденные; есть и школа, и ПТУ, созданы условия для получения высшего образования в дистанционной форме; имеется опыт организации дополнительного образования взрослых, приобретенный в рамках реализации проектов «Образование взрослых для ресоциализации и профессионализации в исправительных учреждениях Гомельской области» и «Образование открывает двери».
В исправительной колонии для лиц женского пола, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы (ИК № 24), сложности в организации образования осужденных и его применении как средства достижения целей уголовной ответственности обусловлены тем, что рассматриваемая исправительная колония
находится в трех километрах от ближайшего населенного пункта – городского поселка Заречье. Кроме того, в
этом населенном пункте нет ни ПТУ, ни среднего специального учебного заведения. Учитывая удаленность
исправительной колонии от населенных пунктов и возникающие в связи с этим трудности в привлечении педагогических работников для обеспечения образовательного процесса, частично вопрос с организацией образования можно решить путем создания условий для получения образования в дистанционной форме, а
также внедрения электронного обучения в сотрудничестве с Министерством образования Республики Беларусь в рамках реализации Концепции информатизации системы образования Республики Беларусь на период до 2020 года
Таким образом, для повышения эффективности применения образования как одного из средств достижения целей уголовной ответственности необходимы:
расширение спектра специальностей, предлагаемых ПТУ в ИК № 4;
обеспечение непрерывности и преемственности образовательного процесса посредством создания
условий для получения среднего специального и высшего образования в дистанционной форме, развития
сотрудничества между администрацией исправительных учреждений и средними специальными и высшими
учреждениями образования, предоставляющими возможность получения образования в дистанционной
форме;
создание Центра, аккумулирующего опыт разных исправительных учреждений по внедрению образовательных программ в ИК № 4;
создание условий для получения образования в дистанционной форме, а также внедрение электронного обучения в ИК № 24.
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ:
ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ
© 2019 А. А. Кашпер
Донбасская юридическая академия
г. Донецк, Донецкая Народная Республика
Статья посвящена рассмотрению понятия, условий назначения и исполнения такой исключительной меры
наказания, как смертная казнь в условиях военного конфликта в Донецкой Народной Республике.

Одной из проблем уголовного права, касающейся всего общества, вызывающей множество дискуссий,
споров и дебатов была и остается проблема смертной казни.
Одни ученые и практики выступают против применения смертной казни и за ее немедленную отмену,
ссылаясь, что такой вид наказания является аморальным и нецелесообразным. Другие поддерживают применение смертной казни, рассматривая ее не только как правовое ограничение, но и как физическое уничтожение преступника, которое гарантирует обществу полную безопасность от подобного деяния этого лица.
Третьи, хоть и поддерживают эту меру, выступают за сокращение применения и постепенную отмену смертной казни.
Иногда встречаются и такие рассуждения, смысл которых сводится к тому, что в нашем обществе очень
редко применяется смертная казнь, из-за чего уровень преступности не снижается. Претензии, в первую очередь, адресуются правоохранительным органам, а зачастую и законодателю. Таким образом, между ростом
преступности и применением смертной казни устанавливается как бы непосредственная связь1.
19 августа 2014 г. Постановлением Верховного совета Донецкой Народной Республики был принят
Уголовный кодекс ДНР. Согласно ч. 1 ст. 58 УК ДНР: Смертная казнь как исключительная мера наказания
может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, а также за отдельные
преступления, совершенные в военное время или в боевой обстановке2.
Основным толчком к принятию смертной казни в Донецкой Народной Республике стала тяжелая политическая и экономическая ситуация в Республике.
Смертная казнь как вид наказания за совершенное преступление с давних времен достаточно широко
используется в государствах. Актуальность темы обусловливается тем, что власти Донецкой Народной Республики были вынуждены пойти на эту меру в экстремальных условиях на фоне крайнего обострения военной ситуации. Каждое государство во время войны вправе принять экстраординарные меры для продолжения борьбы.
Казнь не применяется к несовершеннолетним лицам, лицам, достигшим 65 лет на момент вынесения
приговора, а также женщинам. Очевидно, дегуманистичность Уголовного кодекса ДНР, обусловлена вооруженными конфликтами в регионе. Кроме того, в ДНР по сей день действует военное положение.
«Требование народа – пресечь преступную деятельность. Для этого необходимо принимать радикальные меры, которые основывались бы на юридических положениях», – заявлял тогда вице-премьер Владимир
Антюфеев (был снят с должности в сентябре 2014 г.). Он также отметил, что введение смертной казни является «не местью, а высшей степенью социальной защиты»3.
Смертная казнь как исключительная мера наказания может применяться за совершение особо тяжкого
преступления, в случаях, прямо предусмотренных санкциями статей Особенной части Уголовного кодекса
ДНР, и лишь тогда, когда необходимость ее назначения обусловливается особыми обстоятельствами, свидетельствующими о высокой степени общественной опасности содеянного, и, наряду с этим, крайне отрицательными данными, характеризующими виновного как лицо, представляющее исключительную опасность
для общества.
При назначении виновному смертной казни в приговоре в силу ст. 59 УК ДНР должны быть указаны
обстоятельства, послужившие основанием к назначению смертной казни, а также мотивы назначения этого
наказания и невозможности применения альтернативного наказания. Поскольку санкции определенных преступлений, предусмотренных в Особенной части УК ДНР, предусматривают возможность применения смертной казни лишь в военное время (например, ст. ст. 320, 321, 323 УК ДНР), суд при рассмотрении возможности
назначения наказания в виде смертной казни за такие преступления должен учитывать, что Постановлением
Совета министров Донецкой Народной Республики № 6-5 от 25.05.2014 на территории Донецкой Народной
Республики с 00-00 часов 26.05.2014 было введено военное положение, которое действует до его отмены
соответствующим решением Совета Безопасности ДНР. Введение военного положения на территории Донецкой Народной Республики обусловливает возможность назначения наказания в виде смертной казни по
ряду преступлений, указанных в Особенной части УК ДНР, за которые в мирное время смертная казнь назначаться не может. При рассмотрении судом возможности назначения подсудимому наказания в виде смертной
казни следует учитывать положения статей 65, 78 УК ДНР. Так, если лицо совершило действия, свидетель92

ствующие о приготовлении к преступлению, либо покушалось на совершение преступления, за которое соответствующими статьями Особенной части УК ДНР предусматривается возможность применения смертной
казни, суд в силу части четвертой ст. 65 УК ДНР не применяет этот вид наказания и назначает наказание,
предусмотренное санкцией статьи, с учетом положений ч. 2 и ч. 3 ст. 65 УК ДНР. Вопрос о применении сроков
давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью, решается судом. Если суд не
сочтет возможным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности, то смертная казнь не применяется. Важной характеристикой рассматриваемого наказания служит
то, что по смыслу уголовного закона на лиц, осужденных к смертной казни, не распространяются акты амнистии, а в порядке помилования это наказание согласно ч. 4 ст. 58 УК может быть заменено пожизненным лишением свободы либо лишением свободы на срок 25 лет. При назначении данного вида наказания судам
необходимо учитывать, что в соответствии с ч. 2 ст. 59 УК смертная казнь не применяется к женщинам, а
также к лицам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати лет, и к мужчинам в возрасте старше шестидесяти пяти лет4.
Смертная казнь в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики
исполняется непублично путем расстрела. Исполнение смертной казни в отношении нескольких осужденных
производится отдельно в отношении каждого и в отсутствии остальных. Перед исполнением приговора по
просьбе осужденного ему обеспечивается возможность совершить все необходимые религиозные обряды с
приглашением священнослужителя. При исполнении смертной казни присутствует прокурор, представитель
учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач. Наступление смерти осужденного констатируется врачом. О реализации приговора суда составляется протокол, который подписывается лицами, в присутствии которых он был приведен в исполнение. Администрация учреждения, в котором исполнена смертная
казнь, обязана поставить в известность об исполнении наказания суд, вынесший приговор, а также одного из
близких родственников осужденного. Тело для захоронения не выдается и о месте захоронения не сообщается.
Осужденный к смертной казни имеет общее и специальное правовое положение. После вступления в
законную силу приговора суда осужденный имеет право обратиться в установленном порядке с ходатайством
о помиловании. Основанием для исполнения наказания в виде смертной казни является, вступивший в законную силу, приговор суда, а также решение Главы Донецкой Народной Республики об отклонении ходатайства осужденного о помиловании или решение о неприменении помилования к осужденному, отказавшемуся
от ходатайства о помиловании.
Нормы, цели и принципы международного права и международных организаций, отмечают право человека на жизнь как наивысшую ценность. Назначение смертной казни в ДНР допустимой санкцией за самые
тяжкие преступления, противоречит базовым принципам международного права. Если в ст. 2 Протокола № 6
к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод «Относительно отмены смертной казни» от 28 апреля 1983 указывалось, что «Государство может предусмотреть в своем законодательстве
смертную казнь за действия, совершенные во время войны или при неизбежной угрозе войны <…>»5, то в
Протоколе № 13 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод «Относительно отмены смертной казни при любых обстоятельствах» от 3 мая 2002 было закреплено, что: «Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к смертной казни или казнен»6. Таким образом, Протокол № 13
предусматривает отмену исключительной меры наказания при любых обстоятельствах. Однако тут важно
оговорить, что действие Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней в первую
очередь распространяется на государства, подписавшие и ратифицировавшие эти документы, в число которых самопровозглашенная ДНР не входит.
Принимая во внимание то, что ООН и ее государства-члены не признали суверенитета ДНР, следует
отметить, что ДНР, по-прежнему находятся в пределах Украинской юрисдикции. Украина ратифицировала
Конвенцию 11 сентября 1997 г. Протокол № 6 ЕКЗПЧ, Протокол № 13 ЕКЗПЧ. Поэтому ссылаться на то, что
вынесение смертных приговоров обусловлено военным положением в регионе, не являются основанием для
лишения осужденных главной человеческой ценности – жизни. Объяснением смертных казней в ДНР не может являться обращение их законодателей и к российскому уголовному праву. Ст. 58 «Смертная казнь» Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики практически полностью повторяет ст. 59 Уголовного кодекса
Российской Федерации. Но стоит отметить, что норма о смертной казни, хотя и не исключена из российского
законодательства (ст. 20 Конституции РФ, ст. 59 УК РФ), а Протоколы № 6 и № 13 Россией не ратифицированы (при этом РФ была сделана оговорка о поэтапном присоединении к первому), смертная казнь на ее территории не применяется ввиду того, что Протокол № 6 был все-таки ею подписан и это является основанием
для воздержания Российской Федерации от любых действий, противоречащих указанным выше взятым на
себя международным обязательствам.
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В статье рассматриваются особенности оценки качества диссертационных исследований, подготовленных
адъюнктами факультета подготовки научно-педагогических кадров с использованием системы «Антиплагиат».

Для проведения методологических, комплексных и практико-ориентированных исследований в уголовно-исполнительной системе, для эффективной подготовки курсантов в образовательных организациях ФСИН
России необходимы высококвалифицированные научно-педагогические кадры.
Качество подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации зависит от ряда факторов:
инновационной образовательной среды, гибкой структуры процесса обучения, единства научноисследовательской деятельности и образовательного процесса, высокого уровня образовательных услуг и
внешнего и внутреннего контроля качества образования1.
Наш опыт участия в заседаниях диссертационных советов, оппонирования и научного руководства аспирантами и соискателями показывает, что соискатели испытывают определенные трудности в представлении результатов диссертационного исследования. Поэтому очень важен этап предварительного обсуждения
диссертационного исследования на заседаниях кафедр, этап предварительной экспертизы при доработке
диссертаций при выходе на защиту в диссертационные советы. Чем качественнее будет проведена предварительная экспертиза, чем тщательнее соискатель проведет работу по устранению замечаний экспертов, тем
более завершенным, системным и целостным будет итоговый вариант рукописи диссертации. В структурных
подразделениях образовательных организаций ФСИН России осуществляется предварительная экспертиза
диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, кандидата наук, подготовленных сотрудниками уголовно-исполнительной системы, аспирантами, докторантами, соискателями и адъюнктами факультета подготовки научно-педагогических кадров2.
Для корректного использования системы проверки научных работ на плагиат и оценки качества педагогических и междисциплинарных исследований необходимо прежде всего ответить на два вопроса: «Что
оценивать?» и «Как оценивать?».
Мы предлагаем в качестве внутреннего контроля принять качество процесса обучения, подготовки
научного исследования и качество его внутренней экспертизы и обсуждения на кафедрах. Под внешним контролем мы понимаем контроль со стороны диссертационных советов, итогом которого можно считать результаты обсуждения на достаточно распространенных методологических семинарах, внешнюю экспертизу, проводимую экспертами диссертационных советов, ведущих организаций, а также оппонентами, и саму процедуру и результат публичной защиты диссертационного юридическая теория и правоприменительная практика
исследования. Необходимо также к внешнему контролю качества отнести контроль более высокого уровня со
стороны ВАК. На этом уровне контроля не только оценивается качество диссертационных исследований, что
свидетельствует о качестве подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации, но и контролируется деятельность диссертационных советов3.
Диссертация зачастую открывает ее автору путь в большую науку. А попасть туда не так просто. Она
является научно-исследовательской работой, которая предусматривает публичную защиту. Естественно,
чтобы написать и защитить диссертацию, придется много работать и пройти немало этапов проверки и доработок. Один из них – экспертиза диссертации, без которой ее защита будет невозможна.
Экспертиза диссертации осуществляется как: экспертиза научной части диссертации (обычно проводится научным руководителем); экспертиза формулировок и требований оформления (должна проводится
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кандидатом, но именно здесь ему чаще всего нужна помощь специалистов. Научные руководители часто не
помнят всех требований ВАК, и считают, что кандидат потратит месяц-два на то, чтобы самостоятельно в них
разобраться); экспертиза диссертации на антиплагиат (проводится в ВАКе, но сегодня существуют негласные
требования диссертационных советов по минимально возможным результатам этой проверки при принятии
диссертационного исследования к дальнейшему прохождению в диссертационном совете, поэтому очевидна
необходимость практики самостоятельной проверки диссертационных материалов в тех же программах); экспертиза в ВАКе (после состоявшейся процедуры публичной защиты по представляем в ВАК материалам личного дела соискателя ученой степени.
Самые большие переживания обычно вызывает третья экспертиза – на антиплагиат. Самостоятельность и уникальность диссертационной работы является одним из требований Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Для этого и предусмотрена проверка диссертации в ВАКе на антиплагиат. Там закономерно
считают, что диссертационное исследование как работа, претендующая на получение ее автором ученой
степени, повышения квалификации, обязательно должна пройти экспертизу4. Поэтому одним из аспектов
проведения предварительной экспертизы, являющимся сегодня обязательным условием дальнейшего прохождения процедуры оценки качества диссертационного исследования, будут результаты проверки текста
диссертации на наличие неправомерных заимствований.
Руководитель кафедры, научный руководитель, эксперты из числа профессорско-преподавательского состава кафедры, где планируется обсуждение диссертационного исследования, могут потребовать соискателя
представить результаты проверки работы в системе «Антиплагиат» или полный текст диссертации для осуществления проверки системой «Антиплагиат – ВУЗ». Вот эту проблему мы сегодня попытаемся вынести на обсуждение
научно-педагогической общественности образовательных организаций ФСИН России в нашей статье.
Программа антиплагиата показывает только заимствованный текст. Заимствованным текстом программа плагиата считает любой текст, найденный в сети Интернета или в собственных базах плагиата. Одним из самых популярных сервисов по нахождению антиплагиата является сайт Антиплагиат (antiplagiat.ru).
На форуме этого сайта имеется информация о том, как эта программа работает, отзывы пользователей, так
что любой желающий может самостоятельно разобраться в том, что это за программный продукт, и понять
его технологию5
В отчетах системы «Антиплагиат» всегда идет пояснение: «Уважаемый пользователь! Обращаем ваше внимание, что система «Антиплагиат» отвечает на вопрос, является ли тот или иной фрагмент текста заимствованным или нет. Ответ на вопрос, является ли заимствованный фрагмент именно плагиатом, а не законной цитатой, система оставляет на ваше усмотрение. Также важно отметить, что система находит источник заимствования в своей базе, но не определяет, является ли он первоисточником». Очевидно, что программа при проверке оригинальности документа выделяет в нем заимствованный текст, при этом он может
быть найден не в первоисточнике, а в любом другом материале, размещенном в сети Интернет. Так, одна из
докторанток, ныне утвержденный Президиумом ВАК доктор наук, научным консультантом которой является
автор статьи, при проверке на антиплагиат материалов своей докторской диссертации нашла отсылки к рефератам и курсовым и дипломным работам, в которых содержался материал изданных ею ранее научных
трудов. И система определяла ее же научные работы как заимствованный текст, так как они были растащены
на рефераты нерадивыми студентами – плагиатчиками. При представлении в диссертационный совет эта
ситуация значительно затруднила доработку диссертационного исследования по требованиям совета ( более
85 % оригинального текста). Но к вопросу требований диссертационных советов и процентного соотношения
оригинального текста и заимствований (правомерных и необходимых для ряда научных работ «цитирований»
и неправомерных заимствований) мы обратимся в наших следующих статьях.
Вернемся к тому, что «Антиплагиат» – это всего лишь программа, находящая и выделяющая в проверяемой работе заимствованный текст. А для того чтобы определить, действительно ли выделенный фрагмент является неправомерным заимствованием, некорректным цитированием или, как в примере, описанном
выше, автор ссылается на материалы своих более ранних исследований, необходим эксперт, который может
дать обоснованное заключение, в том числе с учетом информации, представляемой соискателем по расширенному отчету в системе «Антиплагиат», ведь только сам автор может представить доказательства, что выделенный программой фрагмент текста, и определенный ею как заимствованный, на самом деле является
авторским.
Положительные результаты экспертизы открывают доступ к защите, а качественная диссертация – это,
прежде всего, интенсивный научный труд на протяжении нескольких лет. Чтобы защитить ее, придется много
работать. Но зато это отличная возможность для собственного развития. Защитив диссертацию, вы станете на
уровень выше не только в плане научного звания, но и личностном, интеллектуальном. К тому же, если тема
вам действительно интересна, работа над диссертацией – это увлекательный научный поиск. Он трудный, но
человек, ученый по призванию, получает от этого процесса и его результатов особое удовольствие6.
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Если диссертационное исследование написано вами самостоятельно, если вы самостоятельно исследуете актуальную научную проблему, – экспертиза диссертации будет успешно пройдена, а диссертационное
исследование будет рекомендовано для дальнейшего прохождения в диссертационный совет для процедуры
публичной защиты. Ну а если соискатель сознательно присваивает себе результаты научных исследований
других ученых, ему не место в нашем научном сообществе.
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Статья посвящена вопросам анализа количественных и качественных показателей преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях против жизни и здоровья людей. Авторы приходят к выводам, что преступления против жизни и
здоровья в целом однородны, что подтверждается аналогичными показателями их динамики; преступления против жизни и здоровья в общей структуре пенитенциарной преступности могут составлять до 25 % (с учетом особенностей статистического
учета, возможных дефектов квалификации и высокой латентности); наиболее криминогенным в рассматриваемом аспекте
учреждением в уголовно-исполнительной системе, среди обеспечивающих изоляцию от общества, по качественным и количественным показателям является колония, особенно исправительная колония строгого режима.

В отличие от общей преступности, преступления против жизни и здоровья, совершаемые в пенитенциарных
учреждениях, строго ограничены пределами учреждений уголовно-исполнительной системы, обеспечивающих
изоляцию от общества и количеством лиц, в них содержащихся.
Проведенным анализом статистических сведений за первые годы нашего текущего десятилетия – за период с 2010 по 2015 г.1 – было установлено, что с 2013 г. отмечается общее снижение количества преступлений против жизни и здоровья, совершаемых в пенитенциарных учреждениях. Так, в 2010 г. еще наблюдался рост преступлений против жизни на + 28,1 % (с 64 до 82) и преступлений против здоровья на + 40,2 % (с 92 до 129), а уже в
2011 г. началось снижение, соответственно: на – 8,5 % (до 75) и на – 27,9 % (до 93), в 2012 г. на – 14,6 % (до 64) и
– 12,9 % (до 81). В 2013 г. динамика снижения количества преступлений против жизни продолжала сохраняться и
составила – 12,5 % (до 56), в 2014 г. – 3,5 % (до 54) и в 2015 г. – 7,4 % (до 51).
Анализируя приведенные данные, мы пришли к выводу об однородности преступлений против жизни и
здоровья, что подтверждается аналогичными показателями их динамики.
Существенное значение для определения количественных и качественных характеристик конкретного вида
преступности является его положение в общей структуре преступности.
При изучении статистики ФСИН России было установлено, что количество зарегистрированных преступлений против жизни и здоровья в местах лишения свободы в 2011 г. в общей структуре преступности составило 8 %
и занимало четвертую позицию после побегов (29 %), незаконного оборота наркотических средств (25 %) и дезорганизации деятельности учреждений (15 %). Практически аналогичные показатели зафиксированы и в соответствующие периоды прошлых лет (2012 г. – 10 %; 2013 г. – 10 %; 2015 г. – 11 %).
Статистическое распределение видов преступности в местах лишения свободы не свидетельствует прямо
о реальном их положении. Во-первых, не все преступления против жизни и здоровья отражены в официальной
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статистике, в случае совершения таких преступлений они, бывает, отражаются в разделе «иные преступления» и их число в нем значительно. Во-вторых, не исключены случаи ошибок в квалификации преступлений,
например, причинение вреда здоровью при совершении побегов и дезорганизаций деятельности учреждений. Втретьих, отмечается высокий уровень латентности рассматриваемых видов преступлений. В связи с вышеизложенным, авторы рискуют предположить, что преступления против жизни и здоровья в общей структуре пенитенциарной преступности могут составлять до 25 %.
В структуре преступлений против жизни, совершаемых в пенитенциарных учреждениях, лидирующие положения занимает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111
УК РФ) и убийства (ст. 105 УК РФ). Наибольшее количество убийств было совершено в 2010 (32 убийства) и
2011 гг. (37 убийств), по сравнению с указанным периодом в 2014 г. их число снизилось в два раза (17 убийств).
Причинение смерти при нанесении умышленных тяжких телесных повреждений за рассматриваемый период отличается нестабильной тенденцией роста и снижения, самое большое их количество зарегистрировано в 2010 г.
(28 преступлений), по сравнению с которым в 2011 г. их количество снизилось на 31,1 % (19 преступлений).
Среди преступлений против здоровья больше всех зарегистрировано фактов умышленного причинения
средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), число которых в 2011 г. возросло на 41,5 % (с 51 до 74), начиная
с 2013 г. отмечается их снижение, которое по сравнению с 2011 г. составило 51,6 % (с 60 до 29). На достаточно
высоком уровне остается уровень причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 1–3 ст. 111 УК РФ). Незначительным
количеством характеризуются такие преступления против здоровья как причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ), причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью
при превышении пределов необходимой обороны (ст. 114 УК РФ), причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ), которые имеют неровную динамику и не превышали 8 фактов в год.
Анализ данных о структуре преступлений против жизни, совершаемых в пенитенциарных учреждениях показал, что самыми распространенными из них являются причинение тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть
потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и убийства (ст. 105 УК РФ), против здоровья – умышленное причинения тяжкого
и средней тяжести вреда здоровью (ч. 1–3 ст. 111 УК РФ и ст. 112 УК РФ).
Аналогичное состояние рассматриваемой преступности сохранилась и в 2015 г., больше всех совершено
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – 46 фактов (ч. 4 ст. 111 УК РФ – 19, ч. 1–3 ст. 111 УК РФ – 27),
средней тяжести вреда здоровью – 29 фактов (ст. 112), убийств с покушением – 23 (ст. 105 УК РФ – 17,
ст. ст. 30, 105 УК РФ – 6). Зарегистрировано 8 случаев причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), по
3 факта причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны (ст. 114 УК РФ) и по неосторожности (ст. 118 УК РФ), 2 факта причинений тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ).
В целом, по итогам 2015 г. отмечается общая тенденция снижения количества зарегистрированных преступлений против жизни и здоровья, совершаемых в пенитенциарных учреждениях. Так, количество убийств осталось на уровне прошлого года, снизилось количество причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего на 32,1 % (с 28 до 19), причинения вреда здоровью средней тяжести на 29,3 % (с 41 до 29). Вместе с
тем, обращает на себя внимание факт возрастания количества покушений на убийство на 50 % (с 4 до 6), причинений смерти по неосторожности в три раза или на 300 % (с 2 до 8), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 3,8 % (с 26 до 27). Данный факт может свидетельствовать о наличии негативной тенденции и перспективе роста таких общественно опасных деяний.
В связи с тем, что пенитенциарная преступность ограничена пределами учреждений уголовноисполнительной системы, обеспечивающих изоляцию от общества, представляется целесообразным провести
анализ ее распространенности в местах лишения свободы.
Результаты приведенных данных о количестве и распространенности преступлений против жизни и здоровья, совершаемых в пенитенциарных учреждениях России с 2010 по 2015 г., позволяют сделать вывод о том, что
большинство таких противоправных деяний зарегистрировано в исправительных колониях (ИК), а также в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов при колониях (СИЗО,
ПФРСИ). Средним уровнем состояния преступности против жизни и здоровья характеризуются воспитательные
колонии (ВК), колонии поселения (КП) и лечебные учреждения (ЛИУ, ЛПУ). Самый низкий уровень имеют тюрьмы.
Динамика преступлений против жизни и здоровья свидетельствует о снижении их числа во всех учреждениях с 2010 г. В исправительных колониях снижение составило 43,8 % (со 153 в 2010 г. до 86 в 2015 г.); в воспитательных колониях на 72,7 % (с 11 до 3); в колониях-поселениях на 75 % (с 12 до 3); в лечебных учреждениях на
40 % (с 10 до 6); в тюрьмах данные преступления зарегистрированы только в 2 наблюдениях в 2010 г. и в единичном случае в 2011 г.
Вместе с количеством и распространенностью преступлений против жизни и здоровья, для уяснения возможных вопросов их профилактики, необходимо разобрать ее структуру в зависимости от вида пенитенциарного
учреждения.
Результаты анализа свидетельствуют о том, что самое большое количество убийств и покушений на убийство совершено в исправительных колониях (10 и 5 фактов соответственно), затем в СИЗО, ПФРСИ (6 и 0) и лечебных учреждениях (1 и 1). Аналогичное положение отмечается и с остальными составами преступлений. Так, в
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исправительных колониях зарегистрировано 13 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего; 6 наблюдений причинения смерти по неосторожности; 23 случая умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью; 24 факта умышленного причинения среднего вреда здоровью; по одному
факту причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта и при превышении пределов необходимой обороны и 3 – по неосторожности. В остальных учреждениях рассматриваемых преступлений
совершено значительно меньше. В СИЗО, ПФРСИ совершено 5 – ч. 4 ст. 111 УК РФ, 2 – ст. 109 УК РФ, 2 – ст. 112
УК РФ, 1 – ст. 114 УК РФ. В воспитательных колониях в 2015 г. зарегистрировано 3 факта причинения тяжкого вреда здоровью. В лечебных учреждениях 3 – ст. 112 УК РФ, 1 – 113 УК РФ. В колониях поселениях по одному случаю
ч. 4 ст. 111 и ч. 1 ст. 114 УК РФ. На территории тюрем преступлений против жизни и здоровья не выявлено.
Таким образом, наибольшее количество преступлений против жизни и здоровья, совершаются в исправительных колониях. Данный факт обусловлен различными условиями отбывания наказания, качественным составом осужденных и их личностью. Авторы считают обоснованным отдельное рассмотрение состояния преступности
против жизни и здоровья в исправительных колониях (колонии общего, строго и особого режимов, женские колонии). Большое количество преступлений регистрируется в колониях общего и строгого режима, что объясняется
количеством осужденных и особенностями их личности. Менее распространены преступления в колониях особого
режима и женских колониях.
Анализируя весь рассматриваемый период, авторы выявили, что в целом по сравнению с 2010 г. в 2015 г. в
колониях общего режима наблюдается общее снижение количества преступлений против жизни и здоровья на
38,1 % (с 42 до 26), в колониях строгого режима – наоборот, ростом преступлений на +2,1 % (с 48 до 49). В тюрьмах и женских колоний такие преступления незначительны.
Изучение структуры преступлений против жизни и здоровья, совершенных в исправительных колониях России в 2015 г., показало, что в колониях строгого режима совершено 6 убийств, по 4 покушения на убийство и причинения смерти по неосторожности, 8 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего, по 13 фактов умышленного причинения тяжкого и среднего вреда здоровью и одно – по неосторожности.
В колониях общего режима совершено по 2 убийства и причинения смерти по неосторожности, 4 случая причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего, по 8 фактов умышленного причинения тяжкого и
среднего вреда здоровью и 2 – по неосторожности. В колониях особого режима зарегистрировано по одному убийству и умышленному причинению тяжкого вреда здоровью. Стоит, впрочем, отметить, что при рассмотрении уровня преступлений против жизни и здоровья из расчета количества преступлений от общего числа лиц, в них содержащихся, были получены противоположные результаты. Так, наибольший коэффициент уровня преступности был
выявлен в колониях общего режима и составил в 2011 г. – 0,025; в 2012 г. – 0,018; в 2013 г. – 0,021; в 2014 г. –
0,023 и в 2015 г. – 0,016.
Таким образом, можно предположить, что наиболее криминогенным учреждением в уголовноисполнительной системе, обеспечивающих изоляцию от общества, по качественным и количественным показателям являются исправительные колонии строго режима. Данные обстоятельства можно объяснить спецификой
контингента, которые впервые осуждены к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений; при рецидиве преступлений и опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы (ч. 5
ст. 74 УИК РФ). Для них характерна более высокая степень предосторожности и конспирации поведения. В этих
колониях неформальные правила и традиции имеют более выраженные криминальные тенденции2.
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Статья посвящена участию в гражданском процессе несовершеннолетних осужденных, отбывающих уголовное наказание в местах лишения свободы. Автор анализирует особенности участия несовершеннолетних
осужденных на всех стадиях гражданского судопроизводства.

На сегодняшний день в Российской Федерации имеется 23 воспитательные колонии (далее – ВК) для
несовершеннолетних осужденных1. ВК в пределах своей компетенции проводят работу по исправлению
несовершеннолетних осужденных2. Несовершеннолетние осужденные, отбывающие наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее-УИС) остаются, прежде всего, гражданами РФ, соответственно, за ними сохраняется большинство гражданских прав, предусмотренных законодательством РФ.
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В процессе реализации гражданских прав несовершеннолетних осужденных, законодатель устанавливает
соответствующие условия, гарантии, порядок и меры защиты.
В юридической литературе порядок защиты гражданских прав классифицируется как: общий; специальный и исключительный.
Общий порядок защиты предусматривает защиту в судебном порядке.
Первой стадией, с которой начинается все гражданское судопроизводство, является стадия возбуждения дела.
Гражданская процессуальная дееспособность наступает в полном объеме у граждан, достигших возраста 18 лет3. Однако некоторые несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе защищать в суде
свои права лично, если они нарушены в рамках гражданских, семейных, трудовых и иных правоотношений.
ГПК РФ предусматривает подачу искового заявления в суд лицом, считающим, что его права были
нарушены, при этом форма и содержание данного заявления должны строго соответствовать
ст. ст. 131, 132 ГПК РФ. На данном этапе несовершеннолетний осужденный, находящийся в ВК, как правило,
сталкивается с проблемой четкого формулирования предмета иска и правильного оформления искового
заявления. Необходимо отметить, что эти трудности происходят как в силу недостаточной юридической
грамотности, опыта, а также возраста заявителя. Поэтому оказание несовершеннолетнему осужденному
своевременной и квалифицированной юридической помощи не ставится под сомнение.
На первый взгляд, процесс получения юридической помощи не должен вызывать трудностей, так как
данное право несовершеннолетнего осужденного прямо предусмотрено Приказом Минюста РФ от
06.10.2006 № 311 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовноисполнительной системы»4. Кроме того, Уголовно-исполнительный кодекс (далее-УИК) РФ содержит нормы
на получение юридической помощи. Так, в ч. 8 ст. 12 УИК РФ говорится о том, что при получении юридической помощи, осужденные вправе пользоваться услугами адвоката, или иных соответствующих лиц, которые обладают правами, оказывать данную помощь. Данная норма распространяется и на несовершеннолетних осужденных. Помимо вышеуказанных нормативных актов, Федеральный закон от 31 мая 2002 г.
№ 63-Ф 3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» содержит нормы, о юридической помощи которая, во всех случаях, предоставляется бесплатно несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних5. Однако, данный закон не
ссылается на несовершеннолетних осужденных, содержащихся в ВК.
Проанализировав практику судебных обращений несовершеннолетних осужденных, авторы пришли к
выводу, что лишь небольшой процент несовершеннолетних, находящихся в местах лишения свободы, подают исковые заявления для их разрешения в гражданском судопроизводстве. В связи с этим, авторами
предлагается создание в ВК юридических клиник, организация деятельности которых будет возлагаться на
сотрудников данных учреждений. Закрепленные сотрудники обязаны будут непосредственно проводить беседы, разъясняя гражданские права и формы судебной защиты несовершеннолетним осужденным, с целью
соблюдения их законных прав.
Анализируя зарубежный опыт по данной проблеме, как пример, можно привести деятельность по оказанию бесплатной юридической помощи несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым, которая применяется в Японии с 2006 г. В данной стране существует организация «Хоутэрасу» – Японский центр правовой поддержки6, функционирующий как независимый административный институт, который для эффективности выполнения своих задач взаимодействует с местным правительством и органами власти. Согласно
Закону о всесторонней юридической поддержке Центр, действуя совместно с Японской ассоциацией адвокатов, обеспечивает систему публичной защиты подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления.
Еще одной из обязательных стадий гражданского судопроизводства является стадия подготовки дела
к судебному разбирательству.
Судья, который рассматривает гражданское дело с участием несовершеннолетних лиц, осужденных к
лишению свободы, еще на стадии подготовки дела к судебному разбирательству обязан привлечь к этому
процессу органы опеки и попечительства, а также прокурора или третьих, заявляющих либо не заявляющих
самостоятельные требования. После завершения всех необходимых процедур и действий на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, судья выносит определение о назначении его к рассмотрению в
судебном заседании, при этом определяет время и место судебного заседания лиц, которые участвуют в
деле. Эта стадия завершается вынесением определения о назначении судебного разбирательства.
Необходимо отметить важные моменты в ходе третьей стадии гражданского судопроизводства – судебного разбирательства. Они несомненно, связаны с защитой гражданских прав, интересов несовершеннолетних осужденных и определяют то, что:
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– несовершеннолетнее лицо, осужденное к лишению свободы, признается самостоятельным участником правоотношения в участии судебного разбирательства;
– участие в судебном разбирательстве представителя органа опеки и попечительства, а также прокурора;
– заинтересованности государства и Федеральной службы исполнения наказаний для обеспечения
приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетнего осужденного.
Эта стадия гражданского судопроизводства имеет свои нюансы, с которыми могут столкнуться несовершеннолетние осужденные в ВК. Так, в п. 1 ст. 48 ГПК РФ сказано о том, что граждане имеют право вести
свои дела лично, либо через своих представителей.
При этом ни гражданско-процессуальное законодательство, ни уголовно-исполнительное законодательство не содержит нормы предусматривающие этапирование несовершеннолетних осужденных из ВК в
суд для личного участия. Вследствие этого администрация ВК отказывает осужденным в этапировании для
личного участия в суде, в порядке гражданского судопроизводства, мотивируя свой отказ отсутствием определенных и соответствующих норм в действующем законодательстве. Но закон не препятствует участию
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, при рассмотрении дел гражданского судопроизводства путем использования видеоконференц-связи (ст. 151.1 ГПК РФ).
Таким образом, несовершеннолетние осужденные обладают гражданскими правами, несмотря на режим отбывания наказания и могут осуществлять их в полном объеме самостоятельно или с помощью родителей (усыновителей, попечителей). В случаях нарушения своих гражданских прав, а также законных интересов, несовершеннолетние осужденные могут обратиться в судебные органы с исковым заявлением о защите или восстановлении нарушенных прав.
Федеральная служба исполнения наказаний: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://фсин.рф/vospitatelnye-kolonii/
vospitatelnye-kolonii.php (дата обращения: 18.03.2019).
2 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 24.06.1999
№ 120-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177.
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание
законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532.
4 Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста
России от 06.10.2006 № 311 (ред. от 29.12.2017) (зарег. в Минюсте России 11.10.2006 № 8375) // Российская газета. – 2006. – № 233.
5 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-Ф 3 (ред. от
29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 23. – Ст. 2102.
6 См.: Бранник И. Н. Роль и место территориальных органов юстиции в организации предоставления юридической помощи гражданам
на примере Приморского края // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета
экономики и сервиса. – Владивосток: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 2013. – С. 23–33.
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В статье раскрываются особенности организации предупреждения повторных преступлений среди лиц,
состоящих на учетах в уголовно-исполнительных инспекциях, и меры упреждающего воздействия на преступность,
а также основные формы профилактического воздействия на осужденных к наказаниям, не связанным с лишением
свободы, и иным мерам уголовно-правового характера.

Организация предупреждения повторных преступлений среди лиц, состоящих на учетах ФКУ УИИ УФСИН России, представляет собой систему организационных, правовых, воспитательно-профилактических и
исправительных мер по недопущению преступлений, осуществляемых ФКУ УИИ во взаимодействии с различными субъектами профилактики (государственными и негосударственными, специализированными и неспециализированными), путем выявления и устранения причин и условий преступлений (профилактики),
предотвращения замышляемых и подготавливаемых преступлений, пресечения покушений на них, а также
продолжаемой преступной деятельности1.
Прежде всего, уголовно-исполнительная инспекция выполняет предупредительные функции посредством осуществления контроля за поведением осужденных без изоляции от общества. Порядок и формы
осуществления этой деятельности изложены в уголовно-исполнительном законодательстве, приказе Миню100

ста России от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер
уголовно-правового характера без изоляции от общества», а также приказе Минюста России от 11.10.2010
№ 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы» и в
других нормативно-правовых актах.
Для выявления же причин и условий, способствующих совершению осужденными новых преступлений,
нарушений общественного порядка, трудовой дисциплины наряду с контролем к числу специально криминологических мер предупреждения преступности относится и воспитательное воздействие на правонарушителя.
С учетом специфики деятельности ФКУ УИИ по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы, основным видом предупреждения повторной преступности является индивидуальная профилактическая работа с осужденным.
В соответствии с ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» индивидуальная профилактика правонарушений
направлена на оказание воспитательного воздействия на подучетных. В этом же законе изложены формы
профилактического воздействия.
Кроме названных документов, применяются Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и Приказ Минюста России,
МВД России, СК РФ, ФСБ России, ФСКН РФ от 11.02.2016 № 26/6713/105/56 «Об утверждении порядка осуществления контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений»;
С целью усиления контроля за поведением осужденных в общественных местах, выявления и предупреждения новых преступлений и правонарушений с их стороны, сотрудники подразделений ФКУ УИИ принимают участие в таких профилактических операциях, как: «Розыск», «Условник», «Подросток», «Путина»,
«Мотоциклист», «Твой выбор», «Нелегальный мигрант», «Анаконда», «Сообщи, где торгуют смертью»,
«Быт», «Скажи, где торгуют смертью», «Надзор», «Лес», «Алкоголь», «Бомж».
С целью осуществления контроля за исполнением наказания осужденными с обязанностью по прохождению курса лечения от наркомании, медицинской и социальной реабилитации, в наркологический диспансер ежеквартально направляется информация об организации работы и списки осужденных данной категории.
С целью повышения эффективности контроля за поведением осужденных без лишения свободы по
месту жительства и в общественных местах, а также выявления и предупреждения новых преступлений и
других правонарушений, совершаемых подучетными, ежеквартально проводится оперативнопрофилактическое мероприятие «Рецидив» (далее – ОПМ «Рецидив», операция).
Подразделениями ФКУ УИИ организовываются ежемесячные проверки осужденных, склонных к совершению повторных преступлений, по специальным учетам МВД на наличие фактов осуждения, привлечения к уголовной ответственности.
Кроме того, проводится ежемесячное проведение профилактических рейдов совместно со службой
участковых уполномоченных полиции по месту проживания осужденных, склонных к совершению повторных
преступлений в семейно-бытовой сфере, совместно с сотрудниками различных подразделений МВД и других
заинтересованных субъектов профилактики.
Для повышения эффективности профилактики повторных преступлений и иных правонарушений среди
осужденных без изоляции от общества наряду с мерами уголовно-правового характера требуется осуществление мер социального контроля и социальной помощи, особенно в отношении таких категорий осужденных,
как: несовершеннолетние, женщины, инвалиды, осужденные с низким социальным статусом.
При постановке осужденного на учет и при проведении с ним профилактической работы, с целью выяснения социальных вопросов, требующих решения со стороны государственных органов (трудоустройство,
получение профессии, продолжение учебы, материальная, медицинская, юридическая или психологическая
помощь, восстановление утраченных документов, решение жилищных проблем) и разъяснения права на обращение в органы социальной защиты, сотрудниками подразделений ФКУ УИИ заполняется анкета социального сопровождения.
Правовое информирование несовершеннолетних и их законных представителей является важной составляющей деятельности филиалов ФКУ УИИ. Сотрудниками филиалов регулярно проводятся встречи и беседы об административной и уголовной ответственности подростков, их правах и обязанностях с родителями,
опекунами и усыновителями, состоящих на учете несовершеннолетних. В некоторых регионах применяется
такая форма работы, как проведение «Дней профилактики» («Советов профилактики»), на которых индивидуальная профилактика осуществляется представителями органов и учреждений, УИС. Как правило, в «Днях
профилактики» принимают участие представители КДН и ЗП, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, службы занятости, подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.
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Совместно с представителями отделов опеки и попечительства при Администрациях муниципальных
образований контролируются несовершеннолетние, родители которых лишены родительских прав: осуществляется обмен информацией о проведении профилактической работы с ними, при выявлении фактов
ненадлежащего исполнения обязанностей опекунами и законными представителями, принимаются предусмотренные законом меры реагирования.
Эффективность решения вопросов занятости несовершеннолетних, являющейся одним из факторов
профилактики безнадзорности и правонарушений, напрямую зависит от степени взаимодействия с представителями органов и учреждений образования. Проблемы обучения несовершеннолетних осужденных, как
правило, решаются индивидуально, в рамках межведомственных планов профилактической работы. Регулярные проверки по месту учебы несовершеннолетних, встречи с учителями и заместителями директоров по
воспитательной и социальной работе, участие в работе педсоветов, советах профилактики учебных заведений, совместные с педагогами рейды в семьи, проведение лекционных занятий в образовательных учреждениях способствуют мотивации подростков к продолжению обучения и получению специальности.
В отдельных случаях оказывается практическая помощь в устройстве для продолжения обучения состоящих на учете несовершеннолетних.
В рамках организации социальной работы с несовершеннолетними, осужденными без лишения свободы, обеспечивается психологическое сопровождение подростков. Психологами отделения психологического
обеспечения ФКУ УИИ и специалистами других учреждений систематически проводится психологическое
диагностирование подучетных, анкетирование; проводятся лекционные и тренинговые занятия, такие как
«Взаимодействие в команде», «Осознание своей роли в семье», «Формирование адекватной жизненной перспективы», кроме того, осуществляются индивидуальные психокоррекционные мероприятия и консультации
для законных представителей.
Профилактика подростковой преступности и пропаганда законопослушного поведения также ведется с
использованием средств массовой информации.
В результате выявляются причины и условия, благоприятствующие совершению повторных преступлений лицами, отбывающими наказание без изоляции, вырабатываются конкретные предложения по недопущению правонарушений среди подучетных.
К субъективным причинам совершения повторных преступлений осужденными без изоляции от общества можно отнести следующее:
– нежелание встать на путь исправления и оправдать доверие, оказанное им судом при назначении
меры наказания, не связанной с изоляцией от обществаи меры пресечения в виде домашнего ареста;
– склонность к противоправному поведению, криминогенная зараженность (наличие нескольких
судимостей);
– пренебрежительное отношение к нормам закона;
– непродолжительный период, в течение которого подучетные состояли на учете;
– низкий уровень моральных качеств и самоконтроля;
– отсутствие постоянного источника дохода, безработица;
– наличие алкогольной и наркотической зависимости.
Также имеются факторы, затрудняющие организацию деятельности УИИ в сфере предупредительнопрофилактического воздействия на подучетных лиц (объективные причины):
– недостаточное финансирование УИИ;
– недостаток кадрового и организационного обеспечения;
– несовершенство нормативно-правового обеспечения;
– состояние общей оперативной и социально-экономической обстановки в стране;
– необъективная оценка личности подсудимых при назначении наказаний и при вынесении приговоров за вновь совершенные преступления;
– длительное нерассмотрение в судах представлений УИИ о замене исправительных работ на лишение свободы, отмене условного осуждения или отсрочки отбывания наказания, продлении испытательного
срока, установлении дополнительных обязанностей, необоснованные отказы в их удовлетворении;
– недостаточное количество исправного оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц.
В целях совершенствования деятельности, направленной на профилактику повторной преступности
необходимо:
1. Ежемесячно анализировать состав осужденных с целью определения круга лиц, относящихся к
«группе риска», «склонных». Продолжить проведение профилактических мероприятий с данной категорией
осужденных в интенсивном режиме.
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2. Продолжить взаимодействие со службами территориальных ОВД, другими заинтересованными
службами и ведомствами в работе, направленной на профилактику правонарушений и преступлений среди
осужденных без изоляции от общества.
3. Обеспечивать своевременное, адекватное и аргументированное применение мер воспитательнопрофилактического характера к осужденным, нарушающим порядок и условия отбывания наказания.
Своевременно рассматривать вопросы:
– о продлении испытательного срока;
– возложении дополнительных обязанностей;
– отмена возложенных обязанностей;
– возложение и отмена запретов;
– отмен условного осуждения и т. д.
4. Продолжение работы по выявлению причин и условий совершения осужденными повторных преступлений, с целью выработки дополнительных мер, направленных на недопущение роста уровня повторной
преступности.
5. Применение соответствующих видов профилактики правонарушений и формы профилактического
воздействия, предусмотренные Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» с участием взаимодействующих правоохранительных
структур и иных субъектов профилактики.
6. Оказание возможной помощи осужденным, а также решение вопросов в области труда и занятости,
семьи и круга общения.
7. Оперативное проведение первоначальных розыскных мероприятий по факту скрывшихся сокрытия
лиц с места жительства; своевременное направление в суды материалов по эти фактам для реагирования.
8. Анализ правоприменительной и судебной практики назначения наказаний без изоляции от общества, обращения к исполнению приговоров, рассмотрения представлений о замене исправительных работ
лишением свободы, возложении, дополнении, сокращении обязанностей, испытательного срока, отмене
условного осуждения и отсрочки отбывания наказания. Информирование о результатах суд и прокуратуру.
9. Регулярное информирование органов исполнительной власти, местного самоуправления, прокуратуры, внутренних дел, суды, администрации организаций о состоянии правопорядка среди осужденных.
10. Использование в воспитательной работе администрации и трудовые коллективы организаций, в которых работают осужденные, шефские формирования, профсоюзные и другие общественные организации,
родственников и членов семей осужденных, а также других лиц, оказывающих на них положительное влияние2.
11. Выступление в средствах массовой информации (печать, радио, телевидение) по вопросам исполнения наказаний без изоляции от общества и состояния борьбы с рецидивной преступностью.
См.: Борисенко И. В. Организация и правовые основы деятельности уголовно-исполнительных инспекций в сфере предупреждения
повторных преступлений осужденных, состоящих на их учете: дис. … канд. юрид.наук. – Псков, 2012. – 223 с.
2 См.: Демидова О. В., Лелеков В. А. Особенности развития института условного осуждения по российскому законодательству //
Борьба с преступностью: правовая наука и практика: сборник статей. – Воронеж: ВИ МВД России, 2002. – С. 173–179.
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:
ВЕКТОР ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ
© 2019 М. Н. Козин
доктор экономических наук, профессор
НИЦ-2 Научно-исследовательского института ФСИН России
В статье отражаются основные проблемы экономики уголовно-исполнительной системы, раскрываются
концептуальные предложения и направления, обеспечивающие повышение эффективности функционирования производственного сектора УИС.

Российская Федерация, опираясь на международную пенитенциарную практику, провозгласила курс на
гуманизацию уголовно-исполнительной политики. Принятая Концепция федеральной целевой программы
«Развитие уголовно-исполнительной системы (на 2017–2025 г.)» и реализуемая в настоящее время Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года сместила акцент уголовного наказания с репрессивной составляющей на защиту прав осужденных и решение проблемы сокращения рецидива преступлений1. С целью реализации требований законодательства Российской Федерации о
необходимости привлечения осужденных к общественно полезному труду в уголовно-исполнительной систе103

ме (далее – УИС) созданы и успешно функционируют 569 центров трудовой адаптации осужденных, 75 производственных мастерских, которые приносят доход на основе осуществления производственной деятельности. Промышленный сектор УИС производит свыше 100 тыс. наименований продукции машиностроения, металлообработки, лесозаготовительной, деревообрабатывающей, легкой промышленности, черной, цветной
металлургии и других отраслей народного хозяйства. Объем поступивших доходов в государственный бюджет от производственно-экономической деятельности УИС в 2017 г. составил свыше 40 млрд р., что на 7 %
больше показателя 2016 г.2.
По итогам 11 месяцев 2018 г. структура доходов от реализации товаров, выполненных работ и оказанных услуг, связанных с привлечением осужденных к труду, сложилась следующим образом: легкая промышленность (включая швейную и обувную) – 32 %; металлообработка – 14 %; лесная промышленность – 10 %;
производство продуктов питания – 11 %; сельскохозяйственное производство – 10 %; производство чистящих
моющих и дезинфицирующих средств – 1 %; прочие производства – 22 %3.
В условиях ресурсных бюджетных ограничений, концепция развития производственного сектора УИС
скорректирована в направление реализации экономически эффективной политики. Реализация поставленной
цели сопровождается решением следующего круга проблем4:
– модернизация и расширение собственного производства учреждений УИС, повышение производительности труда за счет внедрения новых технологий и совершенствования организации труда;
– создание дополнительных рабочих мест, производственных участков, исходя из финансовых возможностей и возможностей производственно-хозяйственной базы учреждений УИС, а также привлечения
организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, в том числе на основе государственно-частного партнерства и других форм взаимодействия государства и бизнеса;
– реализация наиболее перспективных видов производственной деятельности в УИС с целью приоритетного обеспечения потребностей УИС и выпуска более конкурентоспособной продукции, обеспечения стимулирования производства на основе внедрения инструментов государственного и муниципального заказа;
– расширение производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции.
В УИС имеется 140 000 рабочих мест, на которых трудятся порядка 177,3 тыс. осужденных. При этом
на производстве задействовано 108 тыс. единиц технологического оборудования, причем на швейное и обувное производство задействовано 50,8 тыс. единиц оборудования (46,8 %), металлообработка –18, 8 тыс.
единиц (17,3%а) и деревообрабатка – (9,3 тыс. единиц (8,6 %). В исправительных учреждениях имеется
264 тыс. осужденных, которые не обеспеченны работой. Для их привлечения к труду требуется дополнительно более 100 тыс. единиц производственно-технологического оборудования. При этом на имеющееся оборудование со сроком эксплуатации до 5 лет приходится 29,4 %, от 5 до 10 лет – 22,2 %, от 10 до 15 лет – 12,7 %
а, от 15 до 20 лет – 10,5 % свыше 20 лет – 25,2 %5.
Собственных средств учреждений УИС (получаемые от приносящей доход деятельности) и средств,
которые выделяются в рамках региональных целевых программ поддержке производственного сектора УИС,
недостаточно для модернизации имеющегося производственного оборудования. Незначительные средства,
которые направляются в производственный сектор УИС, используются, в первую очередь, на поддержание
производственного сектора УИС в работоспособном состоянии.
Частично решение этой проблемы возложено на Федеральную целевую программу «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 гг.)». В этой программе, на реализацию мероприятий по приобретению оборудования для нужд производственного сектора УИС, предусмотрено финансирование в размере
2 250,0 млн рублей (по 250,0 млн рублей в год в течение 9 лет).
Предполагается закупка более 16 000 единиц производственного оборудования и техники по наиболее
перспективным отраслям промышленности УИС (деревообрабатывающая, швейная, сельскохозяйственная и
металлообрабатывающая) позволит создать около 17 000 рабочих мест6.
Стоит отметить, что на уровне субъектов Российской Федерации присутствует незначительная государственная поддержка производственной деятельности исправительных учреждений на основе государственно-частного партнерства. Имеются положительные примеры в Республике Коми. В июне 2018 г. руководством ФСИН России подписано соглашение о государственно-частном партнерстве с Вологодским агрокомплексом, в соответствии с которым предоставляется возможность осужденным, отбывающим наказание в
колониях-поселениях, трудоустраиваться на его предприятиях. Однако данный инструмент пока еще не является массовым и системным явлением.
Следующее концептуальное направление – расширение производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции. К решению этой проблемы необходимо подойти комплексно. Предлагается более активно создавать колонии-поселения, специализирующиеся на сельскохозяйственном производстве в районах
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с благоприятными (оптимальными) климатическими условиями. Актуальность этой проблемы обостряется еще
тем фактом, что объем производства в этой отрасли за 2016 г. сократился на 30 %, а за 2017 г. на 13 %.
Однако несмотря на снижение объемов сельскохозяйственного производства, в 2017 г. уровень самообеспечения УИС основными видами сельскохозяйственной продукции вырос на 14 % по сравнению с уровнем 2016 г. и составил 63 %7.
По данным Росстата, в Российской Федерации в 2017 г. индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий составил 102,4 %. Во многом такая динамика
определена комплексом мер государственной поддержки, которая направлена на расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам. Такое стимулирование производства в целях обеспечения импортозамещения молока, мяса, овощей и фруктов, позволило увеличить инвестиций в
основной капитал отрасли в 2017 г. на 3,1 % по отношению к уровню 2016 г. К сожалению, таких преференций
в уголовно-исполнительной системе для сельскохозяйственного производства нет.
Поэтому при разработке и реализации комплексных мероприятий, необходимых для обеспечения повышения производительности труда и установления факторов и резервов его роста следует учитывать особенности сельского хозяйства. Рост производительности труда там обусловлен особенностями использования животных, земли, растений в качестве основных средств производства, а также предметов труда и
средств труда. В сельском хозяйстве присутствует взаимосвязь результатов производства с природноклиматическими условиями. Эти условия определяют специфику проявления в сельском хозяйстве экономических законов и обусловливают перечень мероприятий по эффективному использованию факторов, обеспечивающих повышение производительности труда в УИС.
Существуют и другие концептуальные проблемы развития экономики уголовно-исполнительной системы. К числу таких проблем, которые требуют своего решения, следует отнести:
разработку комплекса мер, направленных на повышение мотивации осужденных к труду, создание
благоприятных условий для трудовой занятости осужденных в зависимости от вида учреждения, исполняющего наказание;
совершенствование системы оплаты труда в целях обеспечения возмещения ущерба от преступлений
осужденными;
разработку и внедрение привлечения к труду осужденных в условиях тюремного содержания, создание
рабочих камер-мастерских;
совершенствование законодательства, регулирующего привлечение к труду осужденных, в том числе
иностранных граждан и лиц без гражданства, и реализация установленных законодательством государственных гарантий трудовых прав осужденных.
Предлагаемые направления определяют вектор формирования новой Концепции развития уголовноисполнительной системы. Эти направления согласуются с основной целью пенитенциарной системы, закрепленной перед ней государством и обществом – исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений, как осужденными, так и другими лицами.
См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Российская газета. – 1997. – 16 янв.; Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1772-р от 14.10.2010 (ред. от 23.09.2015); Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.12.2016
№ 2808-р Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017–
2025 г.)» // Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 2 (Часть II). – Ст. 413.
2 См.: Козин М. Н., Яковлев С. С. Развитие экономического потенциала пенитенциарной системы как фактор укрепления национальной безопасности государства: проблемы, методы и инструменты: монография. – М., 2018. – 109 с.
3 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// http://fsin.su/ (дата
обращения: 18.11.2018).
4 См.: Ибрагимов О. А. Понятие трудовой адаптации осужденных: системный анализ // Рос. предпринимательство. – 2015. – Т. 16.
– № 13. – С. 2011–2020; Козин М. Н., Ибрагимов О. А. Многокритериальный анализ целевой эффективности трудовой адаптации
осужденных как инструмент повышения экономической безопасности // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия:
Экономика. Управление. Право. – 2016. – Т. 16. – № 2. – С. 172–179.
5 Козин М. Н., Яковлев С. С. Указ. соч.
6 Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017–2025 г.)»:
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 2808-р // Официальный интернет-портал правовой
информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 18.11.2018).
7 Козин М. Н., Яковлев С. С. Указ. соч.
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
© 2019 Д. А. Колесов
Самарский юридический институт ФСИН России
В настоящей статье отражены проблемные вопросы, связанные с организацией работы по выявлению
и постановке на различные виды профилактического учета лиц, содержащихся в учреждениях уголовноисполнительной системы.

Деятельность исправительных учреждений и следственных изоляторов связана с обеспечением законности и правопорядка. Одним из важнейших элементов в обеспечении законности и правопорядка является работа по профилактики правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовноисполнительной системы. Без правильно поставленной профилактической работы в учреждениях возникает
опасность совершения осужденными не только многочисленных правонарушений, но и преступлений в период отбытия ими наказания, что ведет за собой нарушение нормального функционирования мест принудительного содержания, осложнение оперативной обстановки, угрозу безопасности осужденных и персонала и
другие негативные последствия.
Вызывает настороженность тот факт, что количество преступлений, совершенных осужденными, в том
числе состоящими на различных видах профилактического учета, продолжает расти. В ряде территориальных органов ФСИН России отмечается слабая индивидуально-воспитательная и профилактическая работа с
осужденными, в том числе состоящими на различных видах профилактического учета, о чем свидетельствуют преступления совершенные лицами, находящимися в местах принудительного содержания. Все это не
может не оказывать отрицательного влияния на оперативную обстановку и состояние правопорядка в исправительных учреждениях.
Согласно официальным данным ФСИН России в I полугодии 2018 г. зарегистрировано 451 преступление совершенных в учреждениях, что на 8,1 % больше чем в аналогичном периоде прошлого года (417), из
них 79 преступлений совершено лицами, состоящими на различных видах профилактического учета, что на
27 % больше чем за аналогичный период прошлого года (62), из которых 9 побегов аналогичный период
прошлого года 7 побегов, вместе с тем произошло снижение численности лиц состоящих на профилактическом учете по категории склонные к совершению побега на 453 человека или 7 % (с 6 393 до 5 940)1.
Основной целью профилактической работы является недопущение правонарушений со стороны лиц,
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, посредством системы профилактических
мероприятий.
Постановка осужденного к лишению свободы на профилактический учет регламентируется Инструкцией
по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, утвержденной приказом Министерства юстиции России от 20 мая 2013 г. № 72 (далее – Инструкция)2.
Деятельность сотрудников учреждений УИС по предотвращению правонарушений связана с выявлением лиц, имеющих намерение совершить правонарушение, и принятием к ним мер превентивного характера
с целью недопущения реализации этих намерений (на стадии обнаружения умысла). При пресечении правонарушений устанавливаются лица, подготавливающие правонарушение, с принятием к ним превентивных
мер в целях недопущения перерастания подготовительных действий в оконченное правонарушение (на стадии покушения).
Профилактика правонарушений обеспечивается путем охраны, изоляции и надзора за лицами, содержащимися в учреждениях УИС, их размещения в соответствии с законом, выявления причин и условий, способствующих совершению правонарушений, разработки и осуществления мер по их устранению (общая профилактика), установления лиц, от которых можно ожидать совершения правонарушений, и принятия мер по
оказанию на них необходимого воздействия (индивидуальная профилактика).
Согласно п. 26. Инструкции инициатором постановки на профилактический учет может быть любой сотрудник учреждения УИС, контактирующий с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. По нашему
мнению, в каждом отдельном случае должно быть определено конкретное лицо инициирующее постановку на
профилактический учет, например: в следственный изолятор, прибывает осужденный следующий к месту
отбывания наказания либо перемещаемых из одного места отбывания наказания в другое, согласно пакетной справки данный осужденный состоит на одном из видов профилактического учеты, в данном случае инициатором постановки на профилактический учет может выступить как зДПНСИ который осуществляет прием
осужденного в следственный изолятор, так и сотрудник отдела специального учета отрабатывающий личные
дела, который также контактирует с лицами, содержащимися под стражей. Также в ходе проведения осмотра
медицинским работником лиц прибывших в следственный изолятор в период их содержания в сборном и карантинном отделении, при обнаружение у данных лиц повреждений кожных покровов (шрамов на предплечь106

ях, странгуляционной борозды и т. д.) инициатором постановки на профилактический учет может выступить
как медицинский работник, так и сотрудник психологической лаборатории который проводит тестирование
вновь прибывших подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
При поступлении в учреждение осужденных (подозреваемых, обвиняемых) из воспитательных колоний
либо из следственных изоляторов (тюрем), которые ранее были поставлены на профилактический учет, такие осужденные (подозреваемые и обвиняемые) автоматически ставятся на профилактический учет по основаниям, указанным в учетных карточках в данном случае в настоящей Инструкции не оговорено ставиться ли
осужденный автоматически на профилактический учет по прибытию в следственный изолятор.
Вернемся к лицам, следующим к месту отбывания наказания либо перемещаемым из одного места
отбывания наказания в другое, личные дела которых при поступлении в следственный изолятор могут быть
вскрыты только при выявлении расхождения в учетных данных указанных в пакетной справке, о чем составляется акт, соответственно личные дела не вскрываются, если таких расхождений не выявлено, в связи с
чем не представляется возможным ознакомиться с основаниями постановки на профилактический учет указанными в учетной карточке. Также в Инструкции необходимо отразить алгоритм действий постановки, на
профилактический учет лиц следующих через следственный изолятор транзитом. Не маловажным фактором
в определении лиц склонных к тем или иным правонарушениям послужила бы информация от сотрудников
управлений (отделов) по конвоированию которые осуществляют конвоирование и длительное время контактируют с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными.
Кроме того, может проводиться индивидуальная профилактика, которая включает в себя работу с подучетными лицами с учетом психологических особенностей личности правонарушителей, характера и степени
общественной опасности совершенных ими преступлений и других особенностей, имеющих значение для
правильного выбора методов и средств воспитательного воздействия. С осужденными, поставленными администрацией исправительного учреждения на профилактический учет, сотрудниками соответствующих
служб ведется работа по профилактике совершения нарушений и преступлений.
В случае постановки конкретного лица на профилактический учет за ним закрепляется наиболее профессионально подготовленный сотрудник учреждения УИС, в дальнейшем ответственный за проведение
профилактической работы с этим подозреваемым, обвиняемым или осужденным.
На заседании комиссии учреждения в отношении них разрабатываются конкретные профилактические
мероприятия и за ними закрепляются сотрудники для проведения профилактической работы в течение шести
месяцев. Результаты рассмотрения и решение комиссии оформляются протоколом. По истечении указанного
времени начальники отрядов, в которых содержатся эти лица, готовят материал к рассмотрению на заседании комиссии администрации учреждения УИС, куда вносят предложение о целесообразности продолжения
профилактической работы либо снятии их с профилактического учета. В данном случае для оценки проведенной работы с подучетным лицом необходимо создания единой формы документа аккумулирующего исполнения всех мероприятий проводимых с подучетным лицом и их результаты. Также считаем целесообразным при рассмотрении на комиссии вопроса о продолжении профилактической работы либо снятии с профилактического учета подозреваемого, обвиняемого и осужденного подготовку всех необходимых документов
возложить на сотрудника который был закреплен приказом за подучетным лицом для проведения профилактической работы в течение шести месяцев, так как подготовка материалов в отношение осужденных начальниками отрядов в которых они содержаться больше применима к исправительным колониям, а не к следственным изоляторам, где в большей части применяется покамерное содержание подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
Необходимо на законодательном уровне определить периодичность проведения комиссий по рассмотрению вопроса о постановки на профилактический учет подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Как
показывает практика, комиссия проводится не реже чем один раз в десять дней. Также следует обратить
внимание на неоднократные указания ФСИН России о проведении видеосъемки заседания комиссии по постановке (снятию) с профилактического учета. Однако неустановленны единые требования к срокам хранения видеоархива и места его хранения.
Профилактическая работа с лицами, поставленными на профилактический учет, может проводиться в
течение всего срока пребывания их в учреждении уголовно-исполнительной системы, если в отношении них
регулярно продолжает поступать информация, подтверждающая их намерения совершить противоправные
действия.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что профилактика правонарушений допускаемых осужденными играет одну из важных ролей для нормального функционирования исправительного учреждения и следственного изолятора, а также требует постоянного совершенствования как в практической деятельности, так и в сфере правового регулирования.
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В целях избежание разногласий в правоприменительной деятельности следует на законодательном
уровне внести поправки в Инструкцию с учетом специфики деятельности следственного изолятора и закрепить постановку на профилактический учет, лиц следующих через следственный изолятор транзитом, в каждом отдельном случае определить лицо, которое может выступать инициатором постановки на профилактический учет лиц вынашивающих намерения совершить либо совершивших правонарушение, определить
роль сотрудников управлений (отделов) по конвоированию, закрепить ответственность за подготовку материалов для рассмотрении вопроса о продлении либо снятии с профилактического учета за сотрудником который закреплен за проведением профилактической работы с подучетным лицом. Также необходимо определить периодичность проведения заседаний комиссии и создание единого документа, отражающего исполнение всех мероприятий, проводимых с подучетным лицом, и их результаты, а также единые требования к срокам хранения видеоархива заседаний комиссии и места его хранения.
О состоянии режима и надзора в исправительных учреждениях и следственных изоляторах территориальных органов ФСИН России
в I полугодии 2018 г.: Информационное письмо ФСИН России от 21.08.2018 № 03-59830 (неопубликованный акт).
2 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной
системы: Приказ Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72 (в ред. от 2 ноября 2018 г. № 229) // Российская газета – 2013. – № 119.
1

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ
С ТЕРРИТОРИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС РОССИИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
© 2019 С. М. Колотушкин
доктор юридических наук, профессор
Научно-исследовательский институт ФСИН России
Статья посвящена вопросам анализа методов и средств, применяемых для блокирования средств сотовой
связи на территории учреждений УИС России. Раскрывается эволюция взглядов на способы недопущения несанкционированных контактов с использованием мобильной связи. Первоначальные попытки применять радиоблокирование
частот основных стандартов сотовой связи показали ее ненадежность и неконтролируемость дальности действия, когда возникали ситуации блокирования сотовой связи за границами территорий учреждений УИС. В настоящее время внимание нацелено на применение интеллектуального блокирования средств сотовой связи за счет их
пеленгации.

Бурное развитие в последние два десятилетия технологий телекоммуникаций, прежде всего, средств
мобильной связи, создали негативные условия для несанкционированных телефонных контактов (разговоров
и СМС-сообщений) осужденных и лиц, заключенных под стражу. Следует признать, что в настоящее время
это серьезная и недостаточно эффективно решаемая проблема в целом для УИС России. Принимаемые меры локальны и не дают ощутимых результатов полного исключения доступа лиц, заключенных под стражу и
отбывающих наказание, к средствам сотовой связи, они как пользовались, так и продолжают пользоваться
мобильными телефонами. Проведенный анализ показывает, что осужденные и заключенные под стражу,
используют мобильную связь, как правило, в криминальных целях. Ежегодно в учреждения УИС изымаются
тысячи нелегальных мобильных телефонных аппаратов и сим-карт, однако в целом проблема не решается –
вместо изъятых появляются новые телефоны.
За последние 10 лет предпринимался ряд организационных и технических решений по данной проблеме:
использование средств радио подавления (глушение) каналов сотовой связи на территории учреждений УИС
России, а также использование пеленгаторов для выявления сотовых телефонов. Так системы автивного радиопоиска имеет задачу не блокировать (заглушать) мобильные телефоны, а устанавливать их наличие в зоне
поиска с определением и автоматической фиксацией номеров сим-карт и IMEI-номеров телефонов. Такая фиксация системных номеров телефонов позволяет в дальнейшем готовить решение о приостановлении услуг сотовой связи через оператора связи. В решении указываются выявленные номера сим-карт.
Как показала практика, оба метода оказались малоэффективными. Средства глушения радиосигналов
невозможно настроить четко в границах территорий учреждений УИС, особенно в густонаселенных районах.
Дальность сигналов радиоподавления нередко достигает жилого сектора, промышленности и других объектов. Это приводит к резкому снижению качества сотовой связи на этих объектах. Использование средств радиопеленгования в силу их технических характеристик не исключает случаев пеленгования сотовых телефонов, находящихся за границами учреждений УИС. Практика показывает, блокирование операторами связи
сим-карт, запеленгованных телефонов, становится основанием для судебных жалоб инспирированных владельцев этих сим-карт, находящихся на свободе.
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Одним из результатов научно-исследовательских работ ФКУ НИИ ФСИН России стало обоснование
системы блокирования сим-карт сотовых телефонов с использованием операторами сотовой связи географических координат периметров территорий учреждений УИС с точным указанием их границ. Описание периметра в координатах позволит выделить определенную территорию, которая будет иметь особый статус
контроля соединений респондентов сотовой связи. Авторизация в сети сотовой связи происходит через симкарту, которая имеет индивидуальный номер. Если звонок или СМС сообщение прошли с территории или
поступили на территорию учреждения УИС, то сим-карта автоматически блокируется оператором сотовой
связи. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации территорию «Особого статуса» называет территория «Тишины». Реализация данной концепции в силу разных обстоятельств пока не находит своего решения. Это связано, во-первых, с трудностями технического плана, а вовторых, с позицией операторов сотовой связи, которые теряют значительный объем трафика, а, следовательно, и прибыли с территорий «Тишины».
В сложившейся ситуации предлагается новая концепцию, суть которой заключается в следующем. По
периметру ограждения учреждения УИС в зависимости от ее конфигурации расставляется группа антенных
датчиков, которые образуют систему. Каждый датчик пеленгует источник радиосигнала сотового телефона и
фиксирует его направление (пеленг). В настоящее время подобные системы антенных датчиков позволяют
определять координаты источника радиосигнала на площади до 100 км 2 с точностью до 3 метров. Аналитическая обработка определенных координат дает возможность проводить анализ, где находится источник сигнала – на территории учреждения УИС или вне ее.
Предлагаемый метод определения координат мобильного телефона при приеме или излучении им радиосигналов основан на использовании круговых антенных систем. Для этого применяются многопозиционные антенные поля (не менее трех антенн), которые размещенные в разных точках. Точность определения
координат источника радиоизлучения (мобильного телефона) достигается путем сведения алгоритма нахождения параметров сигнала от разных антенн к расчету с использованием математического аппарата. Измерения координат мобильного телефона проводятся по имеющемуся набору измерений пеленгов нескольких
антенн с учетом погрешностей всех измерений и рассчитывается эллипсоид рассеяния координат источника
радиоизлучения (телефона сотовой сети).
Результаты, полученные в одной системе координат, легко пересчитываются в другие системы координат. Если используется декартова прямоугольная система координат, то ее легко преобразовать в радиальную систему координат, где основными параметрами является горизонтальный угол и дальность до источника радиосигнала. В предлагаемой системе должна использоваться спутниковая навигация, которая интегрируется со всемирной системой координат WGS 84.
Приведем пример. В центре города Волгограда находится следственный изолятор № 1 УФИН России
по Волгоградской области (рис. 1).

Рис. 1. Центральная часть г. Волгограда (стрелкой указано место расположения следственного
изолятора № 1 УФСИН России по Волгоградской области)
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Ближайшие объекты (остановки общественного транспорта и жилые здания) находятся на удалении
15 метров от внешнего периметра ограждения. Предлагаемая система, имея точность определения координат источника радиосигнала менее 3 метров, обеспечивает выборку только тех сотовых телефонов, которые
находятся на территории учреждения с заданными географическими координатами.
На рис. 2 показана принципиальная схема аналитической выборки из перечня запеленгованных телефонов тех, которые находятся в выделенной территории в соответствии с ее документами кадастрового учета.

Рис. 2. Схема пеленгования сотовых телефонов с фиксацией координат их расположения
относительно территории следственного изолятора № 1 УФСИН России по Волгоградской области:
Y – ось координат северной широты;
Х – ось координат восточной долготы;
1, 3 – места расположения сотовых телефонов на территории учреждения;
2, 4 – места расположения сотовых телефонов вне территории учреждения.
Форма кадастрового паспорта утверждена приказом Минэкономразвития РФ от 28.12.2012 № 831. Кадастровый паспорт земельного участка – это выписка из государственного кадастра недвижимости, содержащая сведения о характеристиках участка – его конфигурации, границах поворотных точек и другие необходимые сведения для его государственной регистрации. Для определения местоположения радио сигналов
запеленгованных сотовых телефонов могут использоваться геодезические; спутниковые; фотограмметрические; картометрические и аналитические методы.
Запеленгованные источники радио сигнала, которые по своим географическим координатам оказываются за пределами территории учреждения, не вносятся в протокол фиксации результатов мониторинга радио обстановки в выделенном районе. Важно отметить, что допустимые погрешности межевания определяются категорией земель и ее предназначением. Для учреждений УИС России такие погрешности составляет:
в населенных пунктах – 0,1 метра; вне населенных пунктов – 0,5 метра. Это свидетельствует о том, что точность кадастрового учета координат территорий учреждений УИС (не более 0,5 м); точность пеленгования
источника радиосигнала (не более 3 метров), а также ширина периметра охраны учреждения (не менее
5 метров) обеспечивают аналитическую выборку только тех сотовых телефонов, которые находятся на охраняемой территории. Такая точность позволяет разрешать конфликтные ситуации в суде, когда третьей стороной оспаривается решение о приостановлении услуг сотовой связи в связи с ходатайством начальника
территориального органа ФСИН России. В качестве доказательства у представителей ФСИН России будет
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протокол пеленгования сотового телефона с указанием даты, времени (до секунды) и географических координат его местоположения.
Система пеленгования, состоящая из 3–5 антенн, расположенных на периметре ограждения, работает
постоянно в круглосуточном режиме, аналогично системе охранной сигнализации. Таким образом, мониторинг радио обстановки осуществляется круглосуточно с выводом результатов (протоколов пеленгования симкарт и IMEI-номеров телефонов с указанием их географических координат) один или два раза в сутки. За работой системы может осуществляться удаленный контроль, например, из управления территориального органа ФСИН России.
Дополнительно к системе «Контур» может быть создана служебная корпоративная сеть – выделенные
номера сотовых телефонов для сотрудников УИС с возможностью вести переговоры только между собой.
Сделать звонок или ответить на звонок вне корпоративной сети невозможно. Это исключит использование
служебных телефонов сотрудников учреждения осужденными и лицами, заключенными под стражу. Корпоративная сеть (или «белый список») должна быть создана в целом системе ФСИН России с выделение специальных номеров для определенной категории сотрудников. Предлагаемая аналитическая система не пеленгует номера телефонов из «белого списка» и не вносит их в протокол ежесуточного мониторинга на территории учреждения УИС.
Таким образом, проблема противодействия противоправному использованию средств сотовой связи с
территорий учреждений УИС России может быть решена комплексно с применением как новых технических
решений, так и мер правового регламента их использования.

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ ОСУЖДЕННЫМИ
© 2019 М. В. Коновальчук
кандидат юридических наук
Самарский юридический институт ФСИН России
Статья посвящена вопросам правового регулирования наследственных правоотношений с участием осужденных. Рассмотрены проблемы реализации законодательных новелл, связанных с введением института наследственного фонда, наследственного договора и совместного завещания супругов.

Несмотря на особенности правового положения осужденных к лишению свободы, они все же остаются
участниками гражданских правоотношений, в том числе отношений, вытекающих из наследственного права.
Нахождение лица в изоляции лишь видоизменяет процедуру принятия наследства, а также влияет на возможность владеть, пользоваться и распоряжаться наследуемым имуществом.
Круг субъектов наследственных правоотношений c 1 сентября 2018 г. был расширен за счет появления наследственных фондов1. В связи с этим появился ряд проблем как теоретического, так и прикладного
характера, связанных с наследственными правоотношениями с участием осужденных.
Большинство авторов, полемизируя друг с другом, занимают две позиции. По мнению одних, введение
института наследственного фонда, является прогрессивной мерой гражданского законодательства, позволяющей наследодателю сохранить свой бизнес в будущем и оставить его своим потомкам в целостном виде2.
Другие авторы, в целом склоняясь к положительному отклику о наследственных фондах, критикуют законодателя за отсутствие деления указанных фондов на коммерческие и некоммерческие3, а также нечеткость самих законодательных конструкций, регламентирующих их деятельность4.
Действительно, размещение норм о наследственном фонде в § 7 гл. 4 ГК РФ свидетельствует, что
рассматриваемый институт должен быть отнесен по организационно-правовой форме юридического лица к
некоммерческим унитарным организациям.
Осознавая тот факт, что осужденные имеют целый комплекс налагаемых на них ограничений, необходимо констатировать, что все же данные лица не изымаются из процесса гражданских правоотношений.
В этой связи наследственные правоотношения с участием осужденных можно классифицировать на две типичные ситуации, где осужденный выступает как наследодатель либо как наследник.
Следует согласиться с мнением О. Мун, что практика вступления осужденных в гражданско-правовые
сделки и иные правоотношения, в том числе и наследственные, очень скудна, это продиктовано низкой юридической образованностью осужденных, закрытостью системы5. В частности, по результатам исследования
только 26,7 % осужденных пользовались нотариальными услугами в период отбывания наказания. Кроме
того, сказываются и недостатки организационного и правового обеспечения данной деятельности.
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Как показывают, результаты проведенного анкетирования осужденных, наиболее распространенными
ситуациями, связанными с реализацией их гражданских прав, стали вопросы жилищного права (66,6 %), а
второе место в этой структуре занимают именно вопросы наследования (53 %).
Так, ст. 1110 ГК РФ трактует наследование как переход имущества умершего к другим лицам в порядке
универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое. Наследование может осуществляться как по завещанию, так и закону.
Соответственно лица, находящиеся в местах лишения свободы, также могут выступать субъектами
наследования в общегражданском порядке, то есть и по закону и по завещанию.
В первую очередь следует изучить ситуацию, в которой осужденный выступает в качестве наследодателя. Изучение практики наследования в условиях лишения свободы свидетельствует, что в случае наступления смерти наследодателя в период отбывания наказания в местах лишения свободы, местом открытия
наследства считается последнее место его жительства, то есть на момент его осуждения.
Согласно Инструкции о порядке погребения лиц, умерших в период отбывания наказания и содержания под стражей в учреждениях уголовно-исполнительной системы6, администрация учреждения сообщает о
смерти осужденного, подозреваемого или обвиняемого его близкому родственнику, указанному в личном деле, либо лицу, указанному в волеизъявлении осужденного. Сообщение должно быть направлено в течение
суток. Также администрация исправительного учреждения в течение 3 суток со дня смерти направляет соответствующее уведомление в орган ЗАГСа. Для государственной регистрации смерти и получения документов
представляется медицинское свидетельство о смерти. К личному делу умершего осужденного приобщаются:
копия сообщения, направленного родственникам, копия медицинского свидетельства о смерти, протокол патолого-анатомического вскрытия, акт судебно-медицинской экспертизы, акт о несчастном случае (если имел
место быть), материалы расследования, акт о погребении или передачи тела родственникам, квитанция о
высылке (выдаче) родственникам, законным представителям либо иным лицам личных вещей, денег и ценностей умершего.
По общему правилу время и место открытия наследства после смерти осужденного определяются в
соответствии со ст. ст. 1114, 1115 ГК РФ. Местом открытия наследства лица, отбывающего наказание, считается последнее на момент его осуждения место жительства.
Если осужденный до смерти не составил завещание, то его имущество наследуется в общем, установленном законом порядке.
Администрация исправительного учреждения обязана при обращении к ней осужденного, предоставить
исчерпывающую информацию об особенностях наследственного права, в том числе касающегося порядка
составления завещания и права завещателя, а в случае необходимости образец документа завещания.
Завещание удостоверяется начальником места лишения свободы, согласно Инструкции МВД СССР о
порядке удостоверения завещаний и доверенностей начальником мест лишения свободы, и такое удостоверение соответственно приравнивается к нотариально удостоверенному7.
Следует отметить, что данная инструкция не претерпела никаких изменений с 1974 г. В ней содержатся ссылки на Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.
Начальник исправительного учреждения, согласно данной Инструкции, обязуется соблюдать тайну завещания, то есть не раскрывать его содержание третьим лицам, в том числе указанным в завещании. Завещания и
доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверяются по их устному заявлению8.
Вместе с тем не ясным остается вопрос, каким образом, будет удостовериться начальником колонии
распоряжение о создании наследственного фонда. В соответствии с пунктом 2 ст. 123.20-1 Гражданского кодекса Российской Федерации завещание, условия которого предусматривают создание наследственного
фонда, должно включать в себя решение завещателя об учреждении наследственного фонда, устав фонда, а
также условия управления наследственным фондом.
Вполне очевидно, что такой круг вопросов узкоправового характера, требует тщательного изучения конкретной ситуации и адекватного правового решения, что не всегда может быть обеспечено начальником колонии.
Тем не менее, удостоверение завещаний с наследственным фондом разрешено начальнику колонии.
Исключение законодатель сделал лишь для наследственного договора и совместного завещания супругов,
которые не могут быть приравнены к нотариально удостоверенным завещаниям (ч. 5. ст 1127 ГК РФ., которая
вступит в силу с 1 июня 2019 г.9).
Очевидно, что данный диссонанс можно решить, внеся дополнения в ч. 5 ст. 1127 ГК РФ, исключив, таким образом, наследственный фонд из перечня завещаний, приравненных к нотариально удостоверенным.
Второй способ преодоления названного противоречия, это закрепление в Инструкции положения о том, что
удостоверение таких завещаний может происходить путем приглашения нотариуса в соответствующее исправительное учреждение.
В настоящее время этот вопрос решается только на локальном уровне путем достижения договоренностей. В частности между Нотариальной палатой Самарской области и УФСИН по Самарской области достигнуто соглашение о том, что дежурный нотариус один раз в месяц посещает исправительное учреждение.
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Теперь же разберем ситуацию, при которой осужденный, отбывающий наказание в местах лишения
свободы, является наследником.
Что касается наследования имущества, то осужденные обладают таким же набором прав, как и
остальные граждане, то есть они вступают в наследства на общих основаниях, закрепленных в ст. 1116
ГК РФ. В частности анкетирование осужденных в ФКУ ИК-10 УФСИН России по Самарской области показало,
что 40 % осужденным из 53,3 % обратившихся была оказана юридическая помощь со стороны администрации по вопросам вступления в наследство, что свидетельствует о достаточно тесном взаимодействии между
осужденными и администрацией исправительного учреждения.
Законодательство предусматривает следующие формы вступления осужденного к лишению свободы в
наследство: 1) непосредственное участие, при освобождении, соответственно; 2) если администрацией
предоставляется возможность убытия в краткосрочный отпуск (ст. 97 УИК РФ); 3) подача заявления о вступлении в наследство по почте; 4) выдача доверенности о вступлении в наследство третьему лицу.
Таким образом, осужденный либо лично участвует в принятии наследства, либо путем обращения к
нотариусу или иному уполномоченному лицу с соответствующим заявлением.
Если осужденный имеет возможность самостоятельно вступить в наследство и подать заявление о
принятии наследства нотариусу, то свидетельствование его подписи на данном заявлении не требуется.
А если же осужденный не имеет такой возможности и выслал заявление почтовым отправлением, либо при
передаче такого заявления иным лицом, имеющим право действовать от имени осужденного, то удостоверение подписи, в соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 1153 ГК РФ обязательно, и осуществляется данная процедура
начальником исправительного учреждения (ч. 1 п. 3 ст. 185.1 ГК РФ).
Для совершения указанных действий в соответствии со ст. 1154 ГК РФ установлен единый шестимесячный срок со дня открытия наследства. Однако в условиях изоляции осужденный может своевременно и не
узнать об открывшемся наследстве, следовательно, данный срок может быть им пропущен.
Осужденный, пропустивший вышеуказанный срок, имеет право на восстановление срока принятия
наследства через обращение в суд с соответствующим заявлением, однако он должен доказать факт неосведомленности об открытии наследства, либо указать и привести доказательную базу иных уважительных
причин такого пропуска. Думается, что сам факт лишения свободы должен являться исчерпывающим доказательством неосведомленности об открытии наследства, дабы исключить различные проблемы и споры, которые могут возникнуть в связи с пропуском срока вступления в наследство.
Подводя итоги, следует отметить, что у осужденных, в связи с изоляцией в исправительном учреждении, возникают проблемы, связанные с: невозможностью своевременного принятия и вступления в наследство; номинальным статусом положений об осуществлении удостоверения завещания начальником ИУ; редким посещения нотариусом исправительного учреждения, а также сложности с обеспечения тайны нотариальных действий.
Проанализировав участие осужденных в наследственных правоотношениях, нельзя не заметить ряд
проблем, которые связаны, прежде всего, с его физической изоляцией, что в свою очередь порождает комплекс организационных, процессуальных и правовых сложностей. Многие проблемы, связанные с наследственными правоотношениями, как нам кажется, будут решены введением в исправительных учреждениях
должности нотариуса либо обязательным вызовом нотариуса по вопросам, связанным с удостоверением
доверенностей и вступлением в наследство.
О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса РФ: Федеральный закон от 29.07.2017 № 259-ФЗ
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 14.03.2019).
2 См.: Гущин В. В., Добровинская А. В. Наследственный фонд как способ управления наследственным имуществом // Наследственное
право. – 2018. – № 1. – С. 22–25.
3 Микрюков В. А., Микрюкова Г. А. Гражданско-правовой статус наследственного фонда // Нотариус. – 2018. – № 8.
4 Емелькина И. А. Правовое положение выгодоприобретателя наследственного фонда // Наследственное право. – 2018. – № 2.
5 Мун О. Возвращение из мест, не столь отдаленных. Что происходит с недвижимостью? // Жилищное право. – 2012. – № 11. – С. 63.
6 Инструкция о порядке погребения лиц, умерших в период отбывания уголовного наказания и содержания под стражей в
учреждениях ФСИН России: Приказ Минюста России № 93 от 23 июня 2005 г. // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 41.
– Ст. 3321.
7 Инструкции о порядке удостоверения завещаний и доверенностей начальниками мест лишения свободы, утвержденной приказом
Минюста СССР от 14 марта 1974 г. № К-15 / 184 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 14.03.2019).
8 Гришко А. Я. Гражданско-правовой статус лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы: монография. – М.: Юрист, 2005.
– С. 202.
9 О внесении изменений в ст. 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса РФ: Федеральный закон от 19 июля 2018 г.
№ 217-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 14.03.2019).
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К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, ИМЕЮЩИМИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
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Статья посвящена выяснению отдельных аспектов общей профилактики правонарушений, совершаемых
осужденными к лишению свободы, имеющими социально значимые заболевания. Авторами рассмотрены понятие
общей профилактики правонарушений, направления профилактического воздействия.

Очевидным является тот факт, что общая профилактика правонарушений осужденных представляет
собой деятельность по анализу значительного количества статистических данных, необходимых для своевременного и эффективного оказания превентивного воздействия, в частности динамики правонарушений,
изменений, происходящих в качественном и количественном составе осужденных, обеспечении изоляции и
надзора за ними, трудовом использовании, размещении, материально-бытовом и медицинском обеспечении
осужденных и др.
Анализируя содержание Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в
учреждениях УИС, утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20.05.2013
№ 72 (далее – Инструкция), возможно сделать вывод о том, что в целом общая профилактика правонарушений, в том числе профилактика противоправной деятельности осужденных, имеющих социально значимые
заболевания (далее – СЗЗ), осуществляется по направлениям деятельности структурных подразделений
УИС и включает в себя профилактику в рамках:
обеспечения безопасности (режима) в учреждениях УИС;
осуществления ОРД в учреждениях УИС;
воспитательной работы в учреждениях УИС;
охраны учреждений УИС;
деятельности медицинских подразделений в учреждениях УИС;
деятельности психологической службы в учреждениях УИС;
деятельности производственно-технических подразделений в учреждениях УИС1.
Несмотря на вышеупомянутый значительный спектр профилактического воздействия, необходимо
признать, что в отношении осужденных, совершающих противоправные действия, обусловленные наличием
у осужденного СЗЗ, конкретные профилактические меры являются, на наш взгляд, весьма фрагментарными
и включают в себя:
оказание содействия в выявлении лиц, склонных к употреблению алкогольных напитков и наркотических веществ;
проведение комплекса лечебно-профилактических мероприятий и принятие мер, направленных на излечение осужденных, склонных к употреблению алкогольных напитков и наркотических веществ;
внесение предложений о постановке на профилактический учет осужденных, склонных к употреблению алкогольных напитков и наркотических веществ;
внесение предложений начальнику учреждения УИС о постановке на профилактический учет осужденных, имеющих психические расстройства, осуществление мер медицинского характера по предотвращению с
их стороны противоправного поведения и суицидальных попыток;
выявление лиц с признаками психических заболеваний, осуществление комплексного наблюдения и
лечение таких лиц;
информирование сотрудников медицинской службы о поведении осужденных с признаками психических заболеваний, при необходимости совместное проведение мероприятий по психологической коррекции
поведения данных осужденных.
Уместно заметить, что реализация изложенных выше профилактических мер осуществляется в подавляющем большинстве в деятельности медицинских подразделений и психологических служб в учреждениях
УИС. Данная ситуация представляется нам не в полной мере оправданной и требует включения в комплексы
иных структурных подразделений учреждений УИС таких мероприятий, направленных на профилактику противоправной деятельности осужденных к лишению свободы, имеющих СЗЗ, как:
– профилактические меры, направленные на препятствование использования осужденных, имеющих
СЗЗ, например, страдающих олигофренией в степени дебильности, в совершении противоправных действий
против их воли и/или же путем обмана;
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– производственно-технические, меры направленные на создание и обеспечения функционирования
специализированных помещений для работы осужденных, имеющих СЗЗ;
– выработка организационно-тактических приемов работы с осужденными, имеющими СЗЗ, в том
числе и в конфликтных ситуациях;
– совершенствование специализированных знаний сотрудников различных подразделений о СЗЗ их
наиболее типичных формах и сочетаниях, симптоматике и влиянии на поведение осужденных.
Однако ключевым аспектом общей профилактики правонарушений осужденных, имеющих СЗЗ, является их выявление, которое, как часть профилактического воздействия, также имеет ряд существенных особенностей.
В соответствии с Инструкцией осужденные, допускающие правонарушения либо намеревающиеся их
совершить, выявляются путем:
– изучения личных дел осужденных;
– сбора информации, полученной сотрудниками подразделений воспитательной работы, режима,
охраны, оперативного отдела, отдела специального учета, психологической лаборатории, профессионального училища, школы, предприятия, медицинской части, а также поступившей из других источников (в том числе
по результатам цензуры корреспонденции);
– изучения записей в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, журнале учета предложений, заявлений и жалоб осужденных, журнале учета информации о происшествиях, журнале учета нарушений режима отбывания наказания и журнале рапортов приема – сдачи дежурств и другой документации, в
которой могут содержаться сведения о противоправном поведении и намерениях осужденных.
Не оспаривая эффективность предложенных нормативно закрепленных методов выявления правонарушений, позволим отметить, что в ситуации с выявлением противоправных действий осужденных, имеющих
СЗЗ, мы имеем обособленную группу правонарушителей, за которой в профилактических целях необходимо
осуществлять усиленный контроль в силу наличия деструктивного воздействия, которое оказывает СЗЗ на
поведение лица, осужденного к лишению свободы.
Так, например, среди осужденных, имеющих СЗЗ, в процессе исполнения наказаний в виде лишения
свободы выраженную «склонность к повторному противоправному поведению» имеют лица, страдающие
психическими расстройствами, что подтверждается не только исследованиями в области криминалистики и
криминологии, но также и современными медицинскими исследованиями, производимыми ведущими специалистами ФСИН России в области психиатрии2.
Безусловно, в современной практике профилактики противоправных действий необходимо учитывать
существенную вероятность наличия у субъекта психического расстройства различной степени выраженности и
обратимости. Следует подчеркнуть, что при этом речь идет не о «классической оценке вменяемости», а именно
о нарушении психической деятельности, как сопутствующем факторе, который может оказывать воздействие,
как на противоправную, в том числе преступную деятельность лица, осужденного к лишению свободы.
Помимо этого велика вероятность сочетаний СЗЗ, при которых один из видов СЗЗ может являться как
причиной, так и следствием наличия другого. Представляется, что основными вариантами подобных сочетаний являются:
– прямая причинно-следственная связь между двумя и более СЗЗ – наступление одного (или более)
СЗЗ вследствие соматических процессов, вызванных другим СЗЗ (ВИЧ и туберкулез);
– развитие СЗЗ на фоне уже имеющегося без прямой (соматической) причинно-следственной связи
(ВИЧ и психические расстройства);
– вариант осложнения СЗЗ, достигающего объема другого самостоятельного СЗЗ (инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, и психические/поведенческие расстройства (нейросифилис).
Не стоит также забывать о наркомании и алкоголизме, которые юридически не будучи закрепленными
как СЗЗ, служат стабильными доминантами для противоправного (преступного) поведения рассматриваемой
группы осужденных.
В этой связи следует небезосновательно говорить о том, что осужденные, имеющие СЗЗ, являются
группой спецконтингента, остро нуждающейся в профилактическом воздействии. Ключевая особенность данной группы заключается в том, что само наличие у осужденного СЗЗ предусматривает широкий спектр профилактики, в том числе направленной на возможное противоправное поведение.
Рассматривая специфику противоправных действий осужденных, страдающих СЗЗ, следует с уверенностью утверждать, что:
а) вероятность противоправного поведения данных субъектов чрезвычайно велика в силу наличия как
внутриличностных противоречий, так и внешних конфликтов, детерминированных наличием заболевания;
б) осужденные, страдающие СЗЗ, оказывают воздействие на среду своего пребывания, являясь причиной конфликтов между ними и здоровыми осужденными;
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в) существует выраженная необходимость в оперативной осведомленности об осужденных, страдающих СЗЗ, допустивших антиобщественное (аморальное) поведение, или же лицах, испытавших на себе влияние подобного поведения;
г) осужденные, имеющие СЗЗ, а также страдающие наркоманией и/или алкоголизмом, являются отдельной категорией лиц, предоставляющих оперативный интерес, а информация о их связях, образе жизни,
поведении и прошлом могут быть использованы при проверке причастности спецконтингента к ранее совершенным или же готовящимся преступлениям;
д) СЗЗ могут являться результатами отдельных направлений преступной деятельности таких, например, как наркомания или же половые преступления.
Таким образом, авторам статьи представляется, что выявление у осужденного СЗЗ автоматически
требует профилактического воздействия с целью избежания возможного противоправного поведения или же
установления отсутствия негативного влияния СЗЗ на поведение осужденного.
Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной
системы: Приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 (с изм. от 02.11.2018) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата
обращения: 14.03.2019).
2 См.: Степанова Э. В. Клинико-социальная характеристика осужденных к лишению свободы, подлежащих применению принудительных мер медицинского характера: дис. … канд. мед. наук. – М., 2017. – С. 9–176.
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ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАК НЕГАТИВНОЕ ЯВЛЕНИЕ
© 2019 Д. Ф. Костарев
Пермский институт ФСИН России
В статье рассматриваются вещи, предметы и продукты питания, которые запрещается изготавливать,
иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать осужденным, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – УИС). Рассмотрены имеющиеся статистические данные по
изъятию у подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственных изоляторах и исправительных колониях запрещенных предметов. Подготовлены предложения по профилактике поступления запрещенных предметов в учреждения УИС.

В современных условиях функционирования УИС важную роль играет неукоснительное соблюдение и
укрепление правопорядка в исправительных учреждениях. Деятельность по предупреждению поступления
подозреваемым, обвиняемым и осужденным, вещей и предметов, продуктов питания, которые им запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях, либо приобретать, является одним из приоритетных направлений структурных и подведомственных подразделений Федеральной
службы исполнения наказаний в укреплении правопорядка.
Законодатель, определяя цель уголовно-исполнительного законодательства, определяет необходимость исправления осужденных и предупреждение совершения новых преступлений, как осужденными, так и
иными лицами. Для достижения данной цели необходимо применение средств исправление к осужденным,
отбывающим уголовное наказания. Одним из важных средств исправления является установленный режим,
который определяет 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, изменение условий отбывания наказания. Для выполнения требований режима, законодатель определяет Перечень вещей и предметов, которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать. В Толковом словаре русского языка
С. И. Ожегова термин «запретить» признается как общественно вредное, ненужное, недопустимо к применению, пользованию1. В юридической литературе термин «запрет» определен как способ правового регулирования, который представляет собой государственно-властное веление, указывающее на недопустимость
определенного поведения под угрозой наступления ответственности, закрепляющее юридическую невозможность реально возможного поведения, причиняющее ущерб интересам личности и государства2. Таким образом, законодатель указывая на вещи и предметы, которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать старается наиболее в полном объеме применить
администрацией учреждения имеющиеся средства исправления, а также не допустить совершения преступлений.
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Однако, несмотря на это, при общем снижении на 01.07.2018 количества осужденных в исправительных колониях, а также подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах на 26 292 человека по отношению аналогичного периода прошлого года, наблюдается рост количества зарегистрированных с
417 преступлений совершенных в I полугодии 2017 г. до 451 преступления в I полугодии 2018 г. Также за указанный период наблюдается рост таких показателей как изъятие холодного и колюще-режущих предметов,
конструктивно схожих с холодным оружием с 2 232 единицы до 3 117 единиц, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с 27 282,432 гр. до 27 432,294 гр. Небольшое снижение наблюдается изъятие алкогольных напитков и иных изделий на спиртовой основе с 21 384,4 литра до 18 524,2 литра, при этом
объем изъятия остается на достаточно высоком уровне3. Попадая в руки подозреваемым, обвиняемым и
осужденным, содержащимся под стражей или отбывающим уголовное наказание, вещи и предметы которые
им запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать могут выступать в одном случае стимулирующие поведение к совершению правонарушения в другом же случае в качестве орудия совершения преступления.
Не менее общественно опасный характер носит наличие у подозреваемых, обвиняемых и осужденных,
технических средств связи (мобильные телефоны, электронные планшеты) поскольку такие средства могут
выступать орудием наиболее частых совершаемых дистанционных преступлений, к таковым можно отнести
мошенничество. Подозреваемые, обвиняемые и осужденные активно используют технические средства связи, таким образом, получая незаконным путем денежные средства граждан, а также другие личные данные,
которые впоследствии могут послужить предметом шантажа и вымогательства. В I полугодии 2018 г. количество изъятия средств мобильной связи в учреждениях УИС снизилось с 33 057 изъятых в I полугодии 2017 г.
до 29 546 единиц. Указанные сведения свидетельствуют об эффективности применяемых методов и способов обнаружения и изъятия мобильных телефонов у подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Однако
наличие даже одного мобильного телефона у лиц, содержащихся в учреждениях УИС, может негативно влиять на оперативную обстановку, а также распространение негативных и не обоснованных сведений о деятельности исправительных учреждений УИС в целом. Сотрудники уголовно розыска МВД России отмечают,
что как правило, преступления с использованием средств мобильной связи, остаются латентными, в связи с
малозначительным ущербом гражданам, а также не желанием траты личного времени на следственные и
судебные тяжбы. Появляющееся чувство безнаказанности у подозреваемых, обвиняемых и осужденных,
позволяет продолжать совершать преступления и увеличивать их масштабы. Как следует, из доклада заместителя начальника Главного управления уголовного розыска МВД России Александра Фролова следует, что
наблюдается рост преступлений с использованием средств мобильной связи, совершенных с территории
мест лишения свободы и требует запрета на обслуживание звонков с территории учреждений ФСИН. Тем
самым можно сделать вывод, что деятельность лиц, содержащихся в исправительных учреждениях УИС, с
целью личного обогащения вышла за рамки тех мест лишения свободы, где они содержатся, поэтому для
пресечения преступлений из мест лишения свободы, необходимо принять усилия не только имеющимися
силами и средствами ФСИН России, но и другими взаимодействующими правоохранительными органами
Российской Федерации.
Перечень вещей, предметов и продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь при себе,
получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать определен Приложением № 1к Правилам
внутреннего распорядка
исправительных учреждений утвержденных приказом Минюста России от 16.12.2016 № 295 и рассмотренные выше изъятые предметы, вещи и продукты питания, являются далеко не исчерпывающими, однако представляют наибольшую опасность как для лиц, содержащихся в учреждениях УИС, персонала исправительного учреждения, так и иных лиц.
При классификации вещей, предметов и продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь
при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать можно разделить на 2 группы:
К первой группе можно отнести изготовленные в исправительном учреждении УИС:
– холодное и колюще-режущие предметы, конструктивно схожие с холодным оружием;
– алкогольные напитки кустарного производства;
– самодельные игральные карты и т. д.
Ко второй группе относятся доставленные гражданами, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. Анализируя различные официальные информационные источники, можно сделать вывод
о том, что лицам, содержащимся в учреждениях УИС, пытаются в основном доставить следующие предметы,
вещества и продукты питания:
– технические средства связи;
– наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги;
– алкогольные напитки промышленного производства.
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Наличие вещей, предметов и продуктов питания, которые подозреваемым, обвиняемым и осужденным
запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать не позволяет
достигать целей указанных в уголовно-исполнительном законодательстве, а также целей содержания под
стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершений преступлений.
Целью запрета на вещи, предметы и продуктов питания, которые подозреваемым, обвиняемым и
осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать
является удержание данных от неправомерного поступка, не допустить его и тем самым способствовать поддержанию правопорядка.
На наш взгляд, для выполнения требований режима и повышения эффективности надзора за лицами,
содержащимися в исправительных учреждениях УИС необходимо принять следующие меры:
1. Исправительные учреждения оснастить стационарными телефонами и осуществлять мониторинг их использования осужденными. Низкая эффективность использования стационарных телефонов осужденными может
свидетельствовать о нелегальном пользовании мобильными средствами связи в исправительной колонии.
2. Производить регулярное распространение в средствах массовой информации о мошенничестве с
использованием мобильных средств и интернета.
3. В статье Уголовно-исполнительного кодекса, регулирующей производство досмотров и обысков, закрепить следующие положения:
– в случае установления факта проноса или попытки проноса предметов, изделий, документов, вещей, веществ, продуктов питания, запрещенных правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, лица, которым предоставлено право длительного свидания, немедленно выводятся, свидание прекращается и считается использованным;
– лица, совершившие правонарушения, за которые предусматривается административная ответственность, утрачивают проведение свиданий с осужденным на один год со дня вступления постановления
суда в законную силу;
– лица, совершившие правонарушения, за которые предусматривается уголовная ответственность,
свидания с осужденным не предоставляются со дня вступления приговора суда в законную силу.
4. Приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 15.08.2016) «Об утверждении Инструкции по
профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы»
п. 24 дополнить видом профилактического учета «Лица склонные к совершению мошенничества с использованием электронных средств».
5. В кинологические группы (отделения) исправительных учреждений в штат служебных собак включить служебную собаку, способную обнаруживать средства мобильной связи и комплектующих к ним.
6. В помещениях отрядов для осужденных, в исправительных колониях провести оптимизацию электрических розеток. Места размещения электрических розеток предусмотреть таким образом, который бы позволил исключить использование электрических розеток для зарядки средств мобильной связи, в том числе
оборудовать данные места системой видеонаблюдения.
7. В учреждения УИС внедрить современные поисковые средства обнаружения.
В заключение необходимо отметить, что сотрудники исправительных учреждений УИС должны использовать все имеющиеся возможности в рамках правовых мер, направленных на недопущение:
приобретения, хранения и использования подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, запрещенных вещей, предметов и продуктов питания;
преступлений лицами, как содержащимися в исправительных учреждениях УИС, так и иными гражданами;
ресоциализацию лиц, лишенных свободы за совершение преступлений.
Надлежащая деятельность исправительных учреждений УИС будет способствовать достижению целей уголовно-исполнительного законодательства и, как результат, исключения различных негативных явлений в УИС, являющейся частью правоохранительной системы России.
См.: Толковый словарь русского языка. – М., 1999.
См.: Юридический словарь для сотрудников пенитенциарной системы / под ред. А. В. Малько и Р. А. Ромашова. – 2-е изд., испр.
и доп. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 248 с.
3 Обзор режима и надзора в исправительных упреждениях и следственных изоляторах территориальных органов ФСИН России в
I полугодии 2018 г. // ФСИН России. – Исх. 03-59830 от 21.08.2018.
1
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К ВОПРОСУ О НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЖИМА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
© 2019 А. Е. Костромцов
Пермский институт ФСИН России
В статье рассматриваются теоретико-правовые аспекты режима исполнения наказаний, содержание и средства обеспечения осужденных, а также совершенствование отбывания наказания в местах лишения свободы. Производится анализ влияния режима в ИУ на ресоциализацию и социальную адаптацию осужденных к лишению свободы.

Проведя анализ действующего уголовно-исполнительного законодательства РФ, пенитенциарного законодательства зарубежных стран, а также практики исполнения наказания в виде лишения свободы, необходимо отметить, что уголовное наказание в виде лишение свободы является основным видом.
С целью обеспечения соблюдения прав и законных интересов осужденных, а также предоставления
администрации ИУ возможности для обеспечения правопорядка и законности в ИУ, предупреждения совершения осужденными новых преступлений и иных правонарушений, а также их исправления, необходима детальная регламентация исполнения данного вида наказания.
Для достижения высокой эффективности реформирования той или иной сферы общественной жизни
необходимо учитывать законодательное совершенствование основных установленных правил функционирования той или иной системы, а также совершенствование способов реализации основных установленных
законодателем норм и правил поведения.
По мнению С. В. Познышева, в науке уголовно-исполнительного права режим исполнения и режим отбывания наказания в виде лишения свободы традиционно являются самостоятельными процессами1. Однако
развитие указанных институтов должно осуществляться одновременно, без какого – либо приоритета для
одного или другого аспекта уголовно-исполнительного законодательства. Представляется не совсем правильным развитие общественных институтов, направленных на расширение прав и свобод осужденных и
лиц, содержащихся под стражей, и ничего не делать для повышения качества и эффективности деятельности учреждений и органов УИС, социальной, правовой и юридической защищенности сотрудников УИС.
С целью совершенствования основных установленных правил функционирования УИС, перспективного развития режима исполнения и отбывания наказания целесообразно выделить следующие направления:
1. Совершенствование механизма правового регулирования исполнения наказания в виде лишения
свободы.
В настоящее время правовой механизм исполнения наказания в виде лишения свободы обеспечивают,
прежде всего: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, Закон РФ «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», «Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений», «Положение об отряде осужденных исправительного учреждения» и другие Законы и подзаконные акты. С момента введения УИК РФ в действие происходили существенные изменения, прежде всего, в организационно-управленческой системе исполнения уголовных наказаний. Периодически вносятся изменения в нормы УИК в отношении порядка и условий отбывания наказания в виде лишения свободы. Несмотря на это, механизм правового регулирования исполнения наказания в виде лишения свободы еще далек от совершенства. Имеющиеся в рабочем арсенале сотрудников ФСИН России правовые средства исправительного воздействия не позволяют в полной мере достигать целей исправления осужденных. Необходимость совершенствования уголовноисполнительного законодательства обусловлена как имеющимися проблемами в деятельности УИС, персонала
учреждений и органов УИС, а также уголовно-исполнительной политики государства в целом, так и проблемами
достижения целей уголовного наказания в виде лишения свободы.
2. Организация исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в соответствии с международными стандартами отбывания наказания2.
Данное направление включает в себя необходимость выработки и принятия решений по приведению
действующего пенитенциарного законодательства и практики исполнения наказания в виде лишения свободы в соответствие с международными стандартами и правилами:
исполнение наказания в виде лишение свободы должно осуществляться в условиях, которые обеспечивают уважение человеческого достоинства;
уважение религиозных верований и моральных принципов осужденного;
поддержание в период отбывания наказания здоровья осужденного и чувства собственного достоинства;
необходимость проведения регулярных независимых инспекций ИУ;
повышение ответственности администрации ИУ и др.
3. Организация исполнения всего срока наказания в одном исправительном учреждении субъекта РФ,
в котором осужденные проживали до осуждения3.
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Данное направление предусматривает изучение и решение вопроса организации исполнения наказания в отношении лиц женского пола, а также несовершеннолетних, так как не во всех субъектах РФ имеются
исправительные учреждения для отбывания наказания указанными категориями осужденных.
4. Обеспечение условий содержания в зависимости от характера и степени общественной опасности
совершенного преступления, личности и поведения осужденного4.
Несмотря на принимаемые руководством УИС меры, по приведению условий содержания осужденных
в ИУ в соответствие условиям содержания осужденных в ведущих пенитенциарных учреждениях зарубежных
стран, данное направление развития практики исполнения лишения свободы по прежнему является важным
и актуальным. Одними из конкретных шагов в данном направлении, по мнению А. М. Потапова и Н. Н. Соловьевой, являются: законодательное закрепление критериев оценки степени исправления осужденных и формирования у них стимулов правопослушного поведения; продолжение работы по развитию участия общественности в процессе исправления осужденных; повышение эффективности воспитательной работы с
осужденными.
5. Выполнение правил обязательной изоляции и постоянного надзора за осужденными к лишению
свободы5.
Указанное направление совершенствования режима исполнения наказания направлено на поиск соответствующих методик оптимального распределения осужденных в зависимости от вида рецидива, пола, возраста, состояния здоровья и иных показателей по видам ИУ, а также и в рамках одного ИУ.
Для решения данной задачи целесообразно обратить внимание на существующий порядок распределения осужденных к лишению свободы в ИУ. На практике имеют место и случаи явного несоответствия вида
ИУ тяжести содеянного и характеристике осужденного. В таких случаях снижаются шансы на успешную ресоциализацию осужденного. Для достижения обозначенной цели представляется целесообразным рассмотреть
вопрос расширения списка видов ИУ в ст. 58 УК РФ и ст. 74 УИК РФ и детализирования классификации осужденных в ст. 80 УИК РФ. Таким образом, представляется возможным, установление следующих законодательных принципов распределения осужденных в ИУ:
соответствие условий отбывания наказания тяжести содеянного;
соединение исправления осужденных с применением мер по их ресоциализации.
6. Ресоциализация осужденных.
Ресоциализация осужденных подразумевает многоплановую организаторскую деятельность ИУ, направленную на реализацию функций уголовного наказания в процессе его исполнения (социализацию личности преступника, восстановление у него утраченных социальных контактов с обществом, подготовку его к адаптации жизни на свободе). Учитывая, что законодательное определение понятия «ресоциализация» в настоящее время не
закреплено, целесообразно закрепить в уголовно-исполнительном законодательстве безусловно важнейшее в
процессе исполнения наказания понятие, что безусловно повысит эффективность работы ИУ по подготовке осужденных к освобождению и снизит формализм в данном направлении деятельности.
По данным ФСИН России, чуть менее 50 % осужденных, находящихся в ИУ, ранее отбывали наказание в виде лишения более 2 раз. По мнению В. И. Никитеева, причинами высокого рецидива являются недостаточная работа субъектов РФ по созданию и реализации программ оказания помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы в социальной адаптации; отсутствие квот на рабочие места для освобождаемых из мест лишения свободы лиц; отсутствие эффективного механизма приема бывших осужденных
(престарелых и инвалидов) в дома интернаты; отсутствие эффективной помощи волонтерским организациям,
оказывающим социальную помощь лицам, отбывшим наказание; отсутствие государственных реабилитационных центров6.
Для успешной ресоциализации осужденных после освобождения из мест лишения свободы необходимо дальнейшее научное развитие данного института и практическое, а некоторых случаях и законодательное
решение имеющихся проблем. Несомненно, решение указанных задач, окажет положительное значение на
процесс исполнения и отбывания наказания, так как позволит снизить рецидивную преступность.
7. Совершенствование средств исправления осужденных.
Под исправлением осужденных согласно ч. 1 ст. 9 УИК РФ понимается формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития
и стимулирование правопослушного поведения.
Часть 2 ст. 9 УИК РФ регламентирует, что основным средством исправления осужденных помимо режима, воспитательной работы, общественно полезного труда, получения общего образования и профессиональной подготовки является общественное воздействие. Однако законодателем не конкретизируется перечень средств общественного воздействия. В настоящее время общественное воздействие реализовано в
основном через работу общественных организаций. При этом не каждая общественная организация может
оказать положительное воздействие на осужденных. Таким образом, правовой механизм деятельности об120

щественных организаций в ИУ требует дальнейшего совершенствования, включая в себя как определение
перечня организаций, имеющих право работать с осужденными, так и совершенствование регламента взаимодействия ИУ с такими организациями.
По мнению Г. А. Майстренко, учреждения и органы УИС не могут быть свободны от контроля со стороны общества, так как государственные институты защищают не собственные, а общественные интересы,
участие граждан, общественных организаций и формирований в деле исправления осужденных вызвано
объективными и субъективными факторами, которые связаны с современным развитием демократического
общества7.
8. Техническое обеспечение процесса исполнения наказания в виде лишения свободы.
Данное направление деятельности предусматривает разработку и внедрение современных форм и
методов средств обеспечения режима исполнения наказания, что в свою очередь должно снизит зависимость
функционирования системы от человеческого фактора и позволит оптимизировать нагрузку на сотрудников
УИС. Данное направление также включает в себя организацию более тесного сотрудничества сотрудников
пенитенциарных учреждений с научно-педагогическими кадрами образовательных учреждений и научноисследовательских институтов.
9. Профилактика пенитенциарной преступности.
С целью недопущения совершения осужденными новых преступлений необходимо обеспечить изучение и реализацию путей, направленных на повышение эффективности режима исполнения наказания.
Таким образом, реализация указанных направлений обеспечения режима исполнения и отбывания
наказания будет способствовать повышению эффективности данного института в деятельности учреждений
и органов УИС.
См.: Познышев С. В. Основы пенитенциарной науки. – М., 1923. – С. 113–114; Ременсон А. Л. Теоретические вопросы исполнения
лишения свободы и перевоспитания заключенных: дис. … д-ра юрид, наук. – Томск, 1964. – С. 413–414; Стручков Н. А. Правовое
регулирование исполнения наказания (основные проблемы советского исправительно-трудового права): дис. … д-ра юрид. наук. – М.,
1962. – С. 399.
2 Потапов А. М., Соловьева Н. Н. Научное сопровождение развития режима исполнения и отбывания наказания в виде лишения
свободы: проблемы повышения эффективности режима исполнения наказаний: сб. тезисов выступлений и докладов участников
Всероссийской науч.-практ. конф., 6–8 апреля 2016 г. / сост. А. С. Мисюрев. – Пермь: Пермский институт ФСИН России, 2016. – С. 19.
3 Там же. – С. 20.
4 Там же.
5 Там же.
6 См.: Никитеев В. И. Проблемы ресоциализации осужденных. Институт ресоциализации осужденных: состояние, проблемы и
перспективы развития: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (26–27 октября 2017 г.). – Киров:
Кировский ИПКР ФСИН России, 2017. – С. 9–12.
7 См.: Майстренко Г. А. Общественное воздействие как основное средство исправления осужденных: актуальные проблемы
юриспруденции в современной России: сборник статей по материалам VI Всероссийской научно-практической конференции
(14–15 апреля 2016 г.) / под ред. Н. В. Иванцовой, Н. М. Швецова. – Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2016. – С. 181–187.
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РАБОТА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ КАК ВИД ОБЩЕСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОСУЖДЕННЫХ С ЦЕЛЬЮ ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ
© 2019 А. А. Котляров
Пермский институт ФСИН России
Статья посвящена роли Русской православной церкви в профилактической работе с осужденными с целью
их ресоциализации и привития общественных норм поведения.

Церковная служба является одним из самых важных и благородных видов милосердного служения,
ведь в Библии есть прямое указание на необходимость посещать узников, независимо от того, за что они
попали в места заключения.
На данный момент с Министерством юстиции и в частности с ФСИН России, нет глобальных противоречий в этом вопросе. Особенно после подписания Соглашения о сотрудничестве между Русской православной церковью и Министерством юстиции Российской Федерации, а на региональном уровне такие соглашения подписываются повсеместно с территориальными органами ФСИН России1. Наступило осознание важности тюремного служения в местах лишения свободы.
Работа в этом направлении должна активизироваться именно в этот не простой для Русской православной церкви период в связи с решением Константинополя и как следствие расколом православия, что не
может не сказаться и на чувствах верующих.
Само существование храмов в учреждениях УИС, их поддержание в должном виде, а самое главное
искреннее желание арестантов участвовать в жизни церкви говорит о том, что вера пробуждает в людях со121

зидательную энергию. Преступник едва ли способен, что-то создать вокруг себя. А здесь, наоборот! Несмотря на тяжесть совершенного, во многих людях оказавшихся в тюрьме, просыпается желание изменить свою
жизнь и не повторять прежних ошибок. И вот здесь заключенным, делающим первые робкие шаги на пути к
исправлению, необходима помощь со стороны священников и людей, добровольно идущих в тюрьму, на
службу церковную.
Узников на Руси как раньше, так и сейчас называют несчастными. Действительно, очень плохо, когда
человек, оказывается в тюрьме. Это, как правило, ломает жизнь, потому что не все могут выдержать такие
сильные нагрузки психологически. Работа батюшки, прежде всего, как людей уже взрослых, тоже живущих в
условиях определенной изоляции «не в миру» очень важна и существенна. У осужденных сформировалось
недоверие к сотрудникам в «форме», и здесь они больше доверяют священнику, а он в свою очередь может
оказать сильное влияние, на формирование, не просто, положительного поведения, но и помочь осужденному человеку, чтобы он раскаялся, пошел по пути исправления и стал нормальным правопослушным членом
общества.
Основное направление церкви–душепопечение. С человеком важно поговорить по душам, дать ему
возможность высказаться, уметь не только слушать, но и слышать. Очень хорошо, если собеседником будет
священник. Одно его присутствие уже положительно влияет на окружающих, дает внутреннее умиротворение. В трудную минуту все могут прийти к нему, посоветоваться. Надо стремиться к тому, чтобы слова служителя церкви, добрый взгляд, рукопожатие, какие-то подарки достигли каждого и утешили его. Батюшка способствует встрече человека с Богом. И эта встреча обязательно должна произойти. Тюрьма может стать для
узников тем местом, где они почувствуют, что такое любовь, и смогут прибывать во Христе.
Однако служителей церкви недостаточно, и корпус духовенства еще не восполнился в том объеме, который необходим в тюрьмах. На этом фоне РПЦ столкнувшиеся с серьезными внешними проблемами, как
никогда, нуждаются в активной помощи сотрудников учреждений. Также еще очевидна неопределенность
статуса тюремного пастыря. Присутствие священника в колонии держится на энтузиазме и добром отношении администрации, и то не всегда, встречаются и сотрудники откровенно или косвенно мешающие их важной работе, конечно подобное отношение отражает лишь очевидное непонимание работниками колоний важности работы батюшки, его целей и результатов которых он в итоге добивается. Вынужденные совмещать
пастырское служение в своем приходе и тюремную миссию, люди либо работают на износ, либо просто редко
посещают учреждение.
Остается уповать, на то, что в сердцах людей еще много добра. Нужно оказывать всяческую помощь в
работе общественных организаций, и не забывать о, их положительном воздействии на арестантов. Нужно их
правильно организовать, направлять и многие проблемы тюрем будут решены. Необходимо подготовить сотрудников учреждения к работе со священником, чтобы в ходе посещений у батюшек не появлялись проблемы с передвижением по территории не возникали препятствия у осужденных в возможности дойти до храма
и, конечно же не нарушались требования безопасности, установленный порядок и «Правила внутреннего
распорядка».
Тюрьма для заключенных, к сожалению, зачастую становится отрицательной школой. И школой жизни,
и школой общения. Так как они жили в глубокой преступной обстановке, и, по сути, не выходят из нее в тюрьме, а еще больше, порой, погружаются. Тюрьма может стать шагом вперед к нормальной жизни без криминала, только если в процесс исправления будут активнее включаться общественники и священнослужители в
частности.
Основная задача работы батюшки заключается в том, чтобы по возможности каждого, кто находится в
тюрьме, включая и тех, кто охраняет, осуществляет надзор, кормит их, воспитывает, ведет документацию,
согреть душевным теплом и напомнить о слове божьем.
Не допустимо, забывать и о сотрудниках ФСИН России. Потому, что вроде бы люди находятся по разные стороны колючей проволоки, но на самом деле это один организм, связанный между собой. Необходимо
учесть степень подготовленности сотрудника, его образованность и компетентность, грамотность и профессионализм, а для этого еще и с самим работником необходимо проводить воспитательные беседы, тренинги,
и иные мероприятия направленные на подготовку сотрудника учреждения к работе со спецконтингентом. Если со стороны церкви будет организована помощь сотрудникам, и она будет оценена по достоинству, то это
всегда принесет, положительный результат.
Чтобы человек, попадая в тюрьму, действительно в итоге все осознал и исправился. Нужно доказать
узнику, что есть другая жизнь. Почему люди попадают в тюрьму? От недопонимания смысла своего существования и общества в целом, от недостатка любви, от общения с плохой компанией, и по многим другим
причинам так или иначе связанным с душевными муками. Потому, что ими никто не занимался. Стремление
только к материальным благам приводит к разложению личности. Человек забывает про свою душу, и иные
ценности. Здоровое общество должно помогать. А преступник – это запутавшийся, душевнобольной человек.
Его надо реабилитировать, поставить на ноги.
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Смысл в том, что человек, в тюрьме придя к вере, обретает Бога и уже не совершит преступление.
Нельзя изменить человека без его собственного желания на то.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, международными правовыми актами в учреждениях и органах ФСИН России осуществляют постоянное служение представители
различных религий и конфессий. Тем самым реализуется право каждого осужденного и сотрудника на свободу вероисповедания2. Осужденным вне нарушения правил внутреннего распорядка разрешается пользование предметами культа только нательного или карманного ношения и религиозной литературой, совершение
религиозных обрядов в специальных помещениях, выделяемых администрацией учреждения.
С 1998 г. взаимодействие сотрудников уголовно-исполнительной системы с представителями Русской
православной церкви носит комплексный и плановый характер. Сегодня особую роль приобрело религиозное
воспитание в пенитенциарных учреждениях, так как именно в условиях изоляции от общества у людей часто
происходит переосмысление взглядов на существующую действительность, переоценка ценностей, перестановка жизненных приоритетов.
Представители Русской православной церкви активно участвуют в работе Общественного совета при
министре юстиции Российской Федерации. Аналогичные общественные советы созданы практически во всех
территориальных органах ФСИН России. Это положительно сказывается на более плодотворном сотрудничестве с епархиальными управлениями.
В большинстве учреждений ФСИН России для пастырских посещений епархиальными управлениями
закреплены конкретные священнослужители и приходы. В тюрьмы батюшками доставляются духовная литература, гуманитарная помощь в виде продуктов питания, одежды и обуви.
Состояние и перспективы сотрудничества территориальных органов УИС с РПЦ ежегодно рассматриваются на совместных конференциях и совещаниях. Итоги работы проводятся в Синодальном Отделе Московского Патриархата по взаимодействию с правоохранительными органами во время заседаний круглого
стола по вопросам тюремного служения, в рамках ежегодных Международных Рождественских образовательных чтений.
Стремление к духовному развитию и самовоспитанию заключенных является нормальной естественной потребностью любой развивающейся личности, особенно в условиях изоляции. По этому сотрудникам
следует всеми силами поддерживать желание арестантов посещать храмы. Одновременно с выполнением
этой задачи, очень важно помнить о том, что требуется контролировать данный процесс, так как наряду с
учениями мировых религий и социально одобряемых идеологических учений, осужденные могут быть вовлечены в изучение идей экстремистского, ярко выраженного расистского и националистического содержания.
В этом вопросе ответственность сотрудников учреждений очень велика.
Сотрудничество исправительных учреждений с Русской православной церковью не только плодотворно влияет на воспитательный процесс осужденных, но также является средством профилактики распространения в среде осужденных экстремистских идей, сектантства да и правопослушного поведения в целом.
В своих официальных заявлениях руководство ФСИН России неизменно подчеркивает, что представители Русской православной церкви своей деятельностью оказывают осужденным значительное положительное влияние в воспитательном процессе и подготовке к освобождению.
Практический опыт показывает, насколько благотворно действует на души как осужденных, так и сотрудников само наличие храма на территории учреждения, а тем более – совершение в этом храме Божественной литургии, возможность исповедаться, причаститься, получить благословение священника. Большинство сотрудников и осужденных высказывают в качестве основного пожелания – увеличение частоты
посещений священнослужителями учреждения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, не смотря на некоторое непонимание, все же, большинство сотрудников и конечно все осужденные, позитивно оценивают деятельность Русской православной
церкви. Считаю, что особенно важен личный контакт священника с людьми.
Посещение батюшкой колонии дает большой положительный эффект. Он направляет и корректирует
приоритеты и жизненные ценности, отвечает на возникшие вопросы, помогает в затруднительных ситуациях,
разъясняет мнение церкви на ту или иную возникшую проблему, становится духовным наставником.
В условия изоляции узники находятся в постоянном стрессе, изменение привычных условий жизни,
ограничение свободы, большое скопление людей, общение в ограниченном пространстве с одним и тем же
контингентом, постоянные требования администрации, а порой искренняя ненависть к любим представителям власти, приводит к раздражению – все это рождает не только конфликтные ситуации но и дополнительные заболевания. Оказавшись в таком положении, человек еще больше озлобляется и ищет поддержки в
любой форме сам того не осознавая. И именно в таких ситуациях работа общественников очень важна и будет иметь результат. И еще раз следует подчеркнуть, что связано это и с тем, что арестанты просто не доверяют людям в форме. Многие ищут бога и нередки случаи, когда осужденные полностью меняют свое мировоззрение, обретают душевный покой. И это иногда бывает настолько заметно, что окружающие сами начи-
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нают задумываться о своей жизни, а в дальнейшем, также приходят к переоценке приоритетов, вспоминают
про другие ценности и добродетели. Процесс этот как сложен, так и длителен.
Многие люди, ставшие на преступный путь сознательно, под давлением обстоятельств или случайно
попавшие в критическую ситуацию, которая привела их в тюрьму, по истечении времени и, убедившись в положительном эффекте общения со священником, могут исправиться.
Бескорыстную работу священнослужителей Русской православной церкви в пенитенциарной системе
России, которая способствует исправлению осужденных, возвращению в общество из мест лишения свободы
правопослушных граждан, стремящихся к достижению своих жизненных целей исключительно законными
способами сегодня не возможно не заметить и недооценить.
Сегодня Церковь ведет не только просветительскую работу, но и активно участвует в благотворительной и попечительской деятельности. К этой работе привлекаются общественные православные организации
и движения. А самое главное они оказывают безвозмездную помощь в процессе исправления осужденных,
социальной адаптации лиц, освобождающихся их мест лишения свободы.
В последнее время отношения между узниками, церковью и сотрудниками развиваются и принимают
все более устойчивый характер. Администрация колоний всячески содействует представителям церкви в
работе по удовлетворению религиозных потребностей спецконтингента и положительно относится к гуманитарной деятельности в местах лишения свободы.
Батюшки активно участвуют в воспитательном процессе и оказывают положительное влияние на
осужденных, что позитивно отражается на морально-психологическом климате в исправительных учреждениях, способствует поддерживанию стабильной обстановки во всей уголовно-исполнительной системе России. Неуклонное исполнение законодательства в сфере обеспечения права осужденных на свободу вероисповедания, взаимное исполнение обязательств в соответствии с планами по реализации соглашения о сотрудничестве ФСИН России с Русской православной церковью является залогом плодотворной работы по
возвращению обществу людей социально адаптированных, склонных к самовоспитанию, пересмотревших
сам смысл собственного существования.
Сотрудничество учреждений ФСИН России с РПЦ, бескорыстное служение представителей церкви в
пенитенциарной системе России, как показывает опыт, положительно влияет на обстановку в среде осужденных, и стабилизирует деятельность всего учреждения.
Несмотря на возникающие иногда трудности, представители Русской православной церкви участвуют в
решении одной главной и общей задачи – исправления, его духовного исцеления, ставят его на путь истинный.
И очевидно, что с началом посещения представителями церкви тюрем стало заметно снижаться количество преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания, осужденными которые посещают храм при учреждении.
Все это можно объяснить огромной работой проделываемой в местах лишения свободы Русской православной церкви. Причем опыт показывает, что посещения заключенных батюшкой должны быть, по меньшей мере, не реже двух раз в неделю для достижения наибольшего эффекта и воздействия на духовнонравственное состояние заключенных. С каждым днем батюшек, не имеющих возможность посещать осужденных менее одного раза в месяц, на данный момент уже меньшинство, в среднем, службы проводятся не
реже одного раза в неделю.
Вместе с тем пробелы в законах о религиозных объединениях могут позволить принимать решения о
сотрудничестве с отдельными конфессиями на основе субъективных позиций руководителей управлений и
учреждений ФСИН России, конечно, в связи с этим необходимо полностью исключить возможность проникновения в места лишения свободы представителей различных сект.
Также сохраняется проблема понимания большинством сотрудников работы священников. В этой связи необходимо активизировать просветительскую работу среди работников колоний, проводить дополнительные занятия в рамках служебной подготовки, объяснять важность и необходимость работы священнослужителей.
Организация и проведение церковных служб с людьми находящимися в местах заключения способствует: переориентации ценностей и жизненных интересов заключенных; защите прав и законных интересов
граждан в учреждениях УИС; формированию у осужденных уважительного отношения к обществу; восстановлению утраченных социально полезных связей; пониманию важности института семьи; нормализации
морально-психологического климата в учреждении; исправлению преступников.
Соглашение о взаимодействии между ГУФСИН России по Пермскому краю и религиозными организациями Русской православной
церкви // ГУФСИН России по Пермскому краю. – Исх. № 60/ТО / 18 // 1-3 от 25.12.2017. – С. 44.
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017). Ст. 14 [Электронный ресурс] //
СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 18.11.2018).
1
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СУДЕБНЫЙ ШТРАФ КАК АЛЬТЕРНАТИВА УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ:
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
© 2019 В. В. Куанышева
кандидат исторических наук
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье анализируется новая иная мера уголовно-правового характера – судебный штраф, рассматриваются проблемы его применения и делается вывод о том, что социальная и уголовно-правовая функция судебного
штрафа не в полной мере вписывается в структуру иных мер уголовно-правового характера.

Штраф традиционно рассматривается как наказание, и в зарубежном и отечественном законодательстве. Новая норма (судебный штраф), помещена в «Иные меры уголовно-правового характера» УК РФ, так
как данная мера больше соответствует признакам не наказания, а иным мерам уголовно-правового характера. Не связаны с определенными правоограничениями, а направлены на восстановление нарушенных общественных отношений и предупреждение совершения новых преступлений1.
К примеру, ст. 42-1 Уголовного-процессуального кодекса Франции, принятого 23 июня 1999 г., включает в себя институт «штраф по соглашению». Согласно такому положению, лицо, признавшее себя виновным,
может выбрать одну из мер наказания, предложенную ему прокурором, это:
1) единовременная или в рассрочку уплата штрафа в казну, не превышающего суммы 25 000 франков
и половину размера штрафа, установленного за проступок в качестве наказания;
2) передача предмета, служившего в качестве орудия или служившими таковыми в момент преступления;
3) передача уполномоченному лицу (секретарю трибунала) водительских прав или охотничьего удостоверения на определенный срок;
4) бесплатное выполнение работ в общественных интересах продолжительностью до шестидесяти часов в срок до шести месяцев2.
Следует отметить, что данные меры уголовно-правового характера применяются в отношении лица,
достигшего совершеннолетия и подпадающие под категорию определенных уголовных проступков (насильственные действия, проступки против интересов семьи и др.).
Что касается российской практики, то применение такой меры, как судебный штраф, вызвало много
споров между исследователями.
Так, С. А. Ветошкин3, Е. А. Хлебницына4, Р. А. Сысоев5 являются сторонниками института судебного
штрафа. По их мнению, данное положение имеет главную цель – это возмещение причиненного вреда пострадавшему, посредством которого гражданин встает на путь исправления.
Противники, применения этой меры уголовно-правового характера, считают ее нецелесообразной к
применению, поскольку судебный штраф не служит профилактикой для гражданина (И. Звечаровский6).
И хотя, в Уголовном кодексе РФ прописаны основания, согласно которым к лицам, входящим в перечень исключения, не может применяться судебный штраф. Есть проблемные вопросы по его применению. Сегодня,
судебный штраф назначается с учетом заработной платы, то есть лица с большим доходом несут равный
размер судебного штрафа с лицами, имеющими средний заработок.
В то же время судебная статистика показывает, что за 2017 г. в мировой суд поступило 106 уголовных
дел с ходатайствами о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно правового характера в виде
судебного штрафа, из них количество прекращенных дел в пользу судебного штрафа составило 93 дела7.
Из этого следует, что данное применение мер наказания имеет большее воздействие на гражданина,
нежели применение наказания как принудительные работы, исправительные работы, штраф и др. Назначение иной меры наказания, актуально на сегодняшний день по той причине, что позволяет лицу, совершившему правонарушение избежать уголовной ответственности, путем уплаты судебного штрафа.
Согласно ст. 104.4 Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности», в случае неуплаты судебного штрафа в
определенный срок, лицо привлекается к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы8.
И несмотря на то что данная мера наказания на сегодняшний день стала применяться более широко,
присутствует проблема, касающаяся вопроса о несоответствии Уголовно-процессуального кодекса РФ к Уголовному кодексу РФ, документам и приказам МВД России, регламентирующих статистическую отчетность.
Согласно ст. 76.2 УК РФ осужденный, уплативший судебный штраф освобождается от уголовной ответственности и тем самым дело считается закрытым9. УПК РФ предусматривает полное расследование и
исследование доказательств вины подозреваемого с предоставлением последнему обжалования данного
решения. После вступления в законную силу данного решения по наложению судебного штрафа выставляются статистические карточки в базу МВД, где упоминается о судимости гражданина.
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Согласно данной норме предлагается законодательно совместить судебный штраф как альтернативу
уголовному преследованию УПК РФ, УК РФ и приказа МВД. То есть следует принять Федеральный закон,
который бы отрегулировал правоприменительную практику в судах России с решением вопроса о выставлении статистических карточек в МВД, в которых при выдаче справок гражданам о судимости не будет указано
то, что гражданин привлекался к уголовной ответственности.
См.: Мартыненко Э. В. Конфискация имущества в действующем российском уголовном праве: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2010.
Pradel J. D' une loi avortee & un projet nouveau sur l’ injonction pénale // Recueil Dalloz-Sirey. – 1995. – № 23. – P. 172.
3 См.: Ветошкин С. А. О точности юридических формулировок, связанных с уголовными наказаниями, и российской уголовно-правовой
политике // Актуальные проблемы российского права. – 2017. – № 10. – С. 152–158.
4 См.: Хлебницына Е. А. Функции норм, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа // Российский судья. – 2017. – № 7. – С. 33–36.
5 См.: Сысоев Р. А. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: дис. … канд. юрид. наук. – Владимир, 2015. – 211 с.
6 См.: Звечаровский И. О юридической природе судебного штрафа (ст. 76.2, 104.4 УК РФ) // Уголовное право. – 2016. – № 6. – С. 98–101.
7 Судебная статистика за 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://files.sudrf.ru/2493/stat/doc20180305-113058.pdf/ (дата
обращения: 21.03.2019).
8 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по
вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности: Федеральный закон от 03.07.2016
№ 323-ФЗ // Российская газета. – 2016. – № 149.
9 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) //
Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОБЩЕСТВА
© 2019 В. В. Кубанов
кандидат юридических наук, доцент
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье проведен анализ организации и использования криминалистических регистрационных систем в
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, высказано мнение о перспективах интеграции
криминалистических учетов с иными информационными системами правоохранительных органов. Затронуты вопросы использования регистрационной дактилоскопической и генно-молекулярной информации о личности осужденных в современной правоохранительной практике.

Эффективность борьбы с преступлениями на современном этапе во многом обусловливается уровнем
учетно-регистрационного обеспечения в ходе расследования по уголовным делам. Криминалистические учеты
традиционно являются одним из основных информационных источников в сфере уголовного судопроизводства.
Существенное значение имеет применение регистрационной информации в ходе производства следственных действий при расследовании преступлений, совершенных в условиях учреждений уголовноисполнительной системы. Так, специалист-криминалист, являясь факультативным участником осмотра места
происшествия, пользуясь доступом в картотеки следов, изъятых с мест нераскрытых преступлений, может
оказать существенную помощь в обнаружении, фиксации и изъятии следов и предметов, могущих стать впоследствии вещественными доказательствами.
Эффективность криминалистической регистрации в расследовании пенитенциарных преступлений в
значительной мере обусловлена ее системностью и уровнем организации. Тщательная организация учетнорегистрационного процесса является одним из непременных условий результативного ведения криминалистических учетов. Общеизвестно, что оптимальная организация любого вида деятельности деятельности
обеспечивает достижение результата в кратчайшие сроки с минимальными затратами кадровых и материальных ресурсов. Как справедливо отмечает И. П. Можаева, «без правильной организации деятельности,
даже при наличии определенного опыта и умения, невозможно сориентироваться в большом количестве вопросов, возникающих при выявлении, раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений»1.
Деятельность, связанная с расследованием преступлений, как ни какая другая, нуждается в высоком
уровне организации, что бы «ни один час не проходил даром, все дела расследовались полно и в срок, ни
один участок деятельности не страдал бы»2. Указанные рекомендации адресованы следователям, но их в
полной мере можно распространить на всех субъектов криминалистической деятельности, в том числе экспертов-криминалистов и сотрудников учреждений, обеспечивающих изоляцию граждан от общества.
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Проблема укрепления организационных основ криминалистической регистрации особенно актуализируется в связи с тенденцией последних лет, выражающейся в «технизации» отдельных видов учетов и переходе их на информационно-компьютерные платформы.
Как научная категория термин «организация» означает внутреннюю упорядоченность, согласованность, взаимодействие более или менее дифференцированных и автономных частей целого, обусловленные
его строением. Организация – это совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого». В Толковом словаре русского языка организация определяется двояко: с одной стороны, как «действие по глаголу организовать, то есть учредить, основать, подготовить, объединить, сплотить, упорядочить, придать планомерность», а с другой, «строение, структура, объединение, учреждение»3. Таким образом, организация как общенаучный термин, понимается одновременно в
функциональном и структурном аспектах, соответственно как процесс и результат деятельности по созданию
и совершенствованию системы достижения определенной цели или решения определенной задачи.
Организационные аспекты криминалистической деятельности и, в частности, учетно-регистрационной
деятельности в условиях исправительных учреждений, в настоящее время связаны с комплексом неразрешенных проблем, требующих выработки единого подхода. В целом проблеме организации расследования
преступлений и информационного обеспечения уголовного судопроизводства посвящены исследования многих криминалистов, но до настоящего времени нет единого подхода к определению понятия и содержания
этого вида деятельности4. Но в любом случае следует учитывать, что организация расследования преступлений – это звено более общей категории «организация труда», которая в свою очередь представляет достаточно разветвленную систему, содержащую элементы разных уровней.
Очевидно, что учетно-регистрационная деятельность, как и любая другая система деятельности, нуждается в придании ей определенной организационной формы, в рамках которой обеспечивается ее функционирование. Эта задача решается на основе построения определенной организационной структуры. Структуру
криминалистической регистрации как информационной системы можно представить в виде совокупности отдельных криминалистических учетов, в овеществленном виде представляющих зафиксированные в различных формах регистрационные данные. К структурным аспектам организации криминалистической регистрации следует отнести и систему государственных органов, уполномоченных по своему статусу и компетенции
на ведение криминалистических учетов.
Не менее важен функциональный аспект организации, под которым следует понимать систему определенных действий, последовательно осуществляемых в соответствии с процессом движения регистрационной информации в рамках отдельных видов учетов. Совокупность таких действия следует обозначить термином «процедура учета», понимая под ним действия по собиранию, сосредоточению, систематизации, хранению, поиску и передачи учетно-регистрационной информации.
Таким образом, правоохранительные органы аккумулируют значительный объем систематизированной информации, как о лицах, осужденных по отдельным категориям уголовных дел, так и о совершенных
ими преступлениях. В данной связи следует позитивно оценить предлагаемые идеи об объединении данных
сведений в единый федеральный информационный банк банных. При этом сотрудники учреждений уголовноисполнительной системы получают оперативный доступ к криминалистическим и справочновспомогательным учетам, а органы предварительного расследования пополняют свои информационные ресурсы за счет периодически получаемых и обновляемых данных об осужденных.
Так, в настоящее время криминалистические учеты дактилоскопической информации функционируют
на базе информационно-компьютерных платформ и реализованы в виде автоматизированных идентификационных структур. Наиболее известная из них – дактилоскопическая идентификационная система «Папилон». Система позволяет создавать и хранить в электронном виде большие массивы информации, производить по ним поиск. Эффективное решение задачи дактилоскопирования осужденных становится возможным
при наличии системы электронного дактилоскопирования «Живой сканер». В этом случае процесс получения
дактилокарт занимает минимум времени и не сопряжен с использованием типографской краски со всем комплексом вытекающих проблем. Полученная электронная дактилокарта отправляется в вычислительный контур, где происходит постановка на учет и последующее сравнение с имеющимся массивом дактилоскопической информации.
Серьезные потенциальные возможности несет криминалистический учет генно-молекулярной информации лиц, осужденных к лишению свободы. Данный учет возник в 2009 г. с вступлением в силу Федерального закона «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации». Приоритетная роль в его
реализации возлагается на учреждения уголовно-исполнительной системы. На сотрудников исправительных
колоний и следственных изоляторов возлагается обязанность получения биологического материала, хранения его в условиях, исключающих утрату, повреждение и несанкционированный доступ.
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Таким образом, одним из направлений развития уголовно-исполнительной системы является необходимость использования современных информационных и коммуникационных возможностей, позволяющих
поддерживать организацию учетно-регистрационной деятельности в целях раскрытия, расследования и
предотвращения преступлений.
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О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ АРЕСТА
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В настоящей статье говорится о том, что основы правового положения личности не в полной мере распространяются на осужденных, отбывающих наказание в виде ареста. При исполнении данного наказания осужденным гарантируются права и свободы граждан, установленные Конституцией Республики Беларусь с ограничениями,
определенными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством.

В Республике Беларусь основным направлением для создания жизнеспособного, демократического
государства, является строительство демократических институтов, утверждение высоких стандартов нравственности и морали, развитие гражданского общества, в центре которого в строгом соответствии с Конституцией Республики Беларусь будет находиться соблюдение прав и уважение интересов каждого человека.
Правовое положение личности устанавливается нормами Конституции Республики Беларусь, определяющие
его основные права, свободы, обязанности, а также их гарантии. Права, свободы и обязанности образуют
основу правового статуса человека.
В правовом положении лиц, отбывающих уголовное наказание в виде ареста необходимо обратить
внимание на следующее: в соответствии со ст. 47 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК)
наказание заключается в предусмотренном законом лишении или ограничении прав и свобод осужденного.
В данном определении законодатель использует понятия «право» и «свобода». Однако, как верно отмечается в юридической литературе, указанные понятия раскрывают лишь часть правового статуса лица, подверженного карательному воздействию1. Справедливо утверждение, согласно которому категории «права» и
«свободы» по смыслу и содержанию можно считать равнозначными2.
Очевидно, что при применении наказания в виде ареста осужденный не только подвергается воздействию определенных ограничений, но и испытывает существенные изменения собственного правового статуса, поскольку преступление и его правовое последствие, каковым является наказание, отделяют виновное
лицо от всех граждан, обязывая его к выполнению специфических обязанностей, правил и запретов.
Понятие правового статуса (от лат. status – состояние, положение) личности широко освещено в общей теории права и понимается как система признанных и закрепленных государством в законодательном
порядке прав, свобод и обязанностей, а также законных интересов личности как субъекта права3.
Кроме того, необходимо согласиться с мнением В. Н. Орлова о том, что «каким бы ни было уголовное
наказание, оно всегда лишает и ограничивает осужденного определенного дозволенного поведения в той или
иной сфере деятельности. В сферу дозволенного поведения, помимо субъективных прав, входят также правовые возможности, которые являются законными интересами личности»4.
В настоящее время большинство ученых считают, что содержание наказания заключается в лишении
или ограничении прав и свобод осужденного. Совокупность лишений или ограничений составляет содержание наказания и раскрывает его сущность, поскольку именно этот признак наказания делает его карой. Осужденный ограничивается в правах или лишается их5.
По мнению А. В. Наумова, наказание всегда связано с ограничением прав и свобод лица, совершившего преступление, причиняет (или по крайней мере способно причинить) ему определенные моральные страдания и лишает его определенных благ (свободы, имущественных прав и др.)6.
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Полагается, что изоляция лица как биологического организма от общества неразрывно связана с его
социальным отстранением, поскольку биологическая составляющая любого человека имеет тесную связь с
социальной составляющей, которая, в частности, проявляется в социальном общении личности. С ограничением возможностей общения и социальных связей ограничивается свобода осужденного как социобиологического существа, что отделяет его от общества и духовно.
Строгая изоляция при отбывании ареста имеет дуалистическое проявление в сфере как физической,
так и духовной изоляции, причем уровень изоляции духовной очень высок. Духовная (интеллектуальная) изоляция осужденных к аресту в значительной степени обусловлена физической изоляцией и реализуется через
такие правовые предписания, как запрет переписки между лицами, находящимися в исправительных учреждениях (арестных домах), а также ограничение количества книг и журналов, которые разрешается иметь
при себе осужденному и др.
В уголовном наказании в виде ареста кара производна от факта изоляции и выступает в период отбывания данного наказания в определенных личных, политических, социальных-экономических правоограничениях и иных лишениях интересов осужденного.
Так, на основе анализа положений Конституции Республики Беларусь к числу лишений и ограничений
прав и свобод осужденных к аресту следует отнести лишение конституционного права на участие в мирном
проведении собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирований, которые не нарушают
правопорядок и права других граждан Республики Беларусь и гарантируются государством (ст. 35); на участие
в решении государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных представителей
(ст. 37), а также на свободное художественное, научное, техническое творчество и преподавание (ст. 51) и др.
Вместе с тем следует отметить, что в соответствии с постановлением Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 30 ноября 2010 г. № 152
«О разъяснении порядка участия в голосовании граждан, осужденных к аресту, при проведении выборов
Президента Республики Беларусь в 2010 г.» осужденные к аресту граждане Республики Беларусь принимают
участие в голосовании по месту своего нахождения. Голосование граждан, осужденных к аресту, проводится
с соблюдением требований Избирательного кодекса Республики Беларусь. Становится очевидно, что при
аресте осужденный хотя и изолируется от общества, но не в качестве опасного преступника (не с целью
обеспечения безопасности общества посредством относительно длительной изоляции осужденного от общества), а в целях исключительно карательно-исправительного предупреждения лица от продолжения уголовно-противоправного поведения.
Строгая изоляция от общества, характерная для наказания в виде ареста, является главным инструментом, который влияет на сознание осужденного и учит его ценить свободу. Очевидно, строгая изоляция
оказывается основной характеристикой наказания в виде ареста и эффективно выполняет не только карательную, но и исправительно-предупредительную функцию. Отсюда ее целью является показать преступнику
строгость краткосрочной изоляции, в каких условиях изоляции (длительных) он может оказаться, если не откажется в дальнейшем от преступного поведения, а не обезопасить общество от преступника7. Процесс исправительного воздействия состоит в шоковом воздействии посредством строгой изоляции осужденных от
общества, в том числе с близкими родственниками.
Объем кары при аресте связан и с продолжительностью данного наказания. Кратковременность наказания в виде ареста заключается в том, что законодатель устанавливает относительно небольшие сроки, в
пределах которых может быть назначено данное наказание8.
По утверждению К. Маркса, наказание и есть «средство самозащиты общества против нарушения
условий его существования, каковы бы ни были эти условия»9. Применение наказания в виде ареста за совершенное преступление позволяет не только в определенной мере восстановить общественный порядок, но
и укрепить уверенность граждан в том, что их права, свободы и общественные интересы защищены и не
останутся без внимания государства, которое применяет карательные меры воздействия в отношении правонарушителей10.
Таким образом, уголовное наказание в виде ареста представляет собой меру государственного принуждения, существенно изменяющего правовое положение (статус) гражданина. Кроме того, правовое положение осужденного определяет характер правоотношений между осужденными к аресту и администрацией
арестного дома. Следует отметить, что каким бы суровым не было наказание, за осужденными всегда сохраняется определенная область дозволенного поведения, состоящая из определенных прав и законных интересов, а также юридических обязанностей (нередко и запретов), формирующие правовое положение лиц,
отбывающих арест.
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В статье дается ретроспективный анализ законодательства и практики применения условно-досрочного
освобождения осужденных. Этот правовой институт, возникший в дореволюционной России, стал широко применяться с первых дней советской власти. Условно-досрочное освобождение было отменено в 1939 г. и восстановлено
в 1954 г. В статье содержится сравнительный анализ применения УДО в Советском и современном Российском
государстве, а также сформированы предложения по дальнейшему совершенствованию сложившейся практики.

Уголовно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. ст. 79 УК РФ, 172 и 1721 УИП РФ) относится к числу поощрений, прекращающих уголовно-исполнительные правоотношения в связи с правомерным поведением, свидетельствующим о том, что осужденный доказал свое исправление. С применением
этой меры поощрения прекращается правовой статус осужденного.
Анализируя применяемые к осужденному меры поощрения, предусмотренные уголовноисполнительным и уголовным законодательством, можно отметить, что основным юридическим фактором
для их применения во всех случаях выступает правомерное поведение, а применение поощрения в виде
условно-досрочного освобождения непосредственно связано с юридическим фактором отбытия осужденным
срока установленного законодательством.
Уже в первые годы советской власти декретом «О лишении свободы и о порядке условно-досрочного
освобождения заключенных» юридически закреплялись положительные результаты исправительного воздействия на преступников. Условно-досрочное освобождение распространялось на всех заключенных независимо от характера совершенного преступления, лишь бы своим поведением они добились права на доверие к ним со стороны общества и государства. Законодатель не составил никаких ограничений даже для рецидивистов, предоставляя решение данного вопроса исключительно распределительным комиссиям. Такой
подход по отношению к рецидивистам можно объяснить глубокой верой в то, что в условиях нового общественного строя профессиональная преступность должна исчезнуть.
К недостатку этого законодательного акта относили отсутствие классового подхода к преступникам. Не
случайно уже в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. был изменен порядок предоставления условно-досрочного
освобождения, а в последующие годы ряд декретов ВЦИК РСФСР об условно-досрочном освобождении распространялся только на выходцев из рабочих и крестьян2.
В конце 30-х гг. возникло противоречие между политикой репрессий в обществе и условиями исполнения уголовных наказаний. С одной стороны, значительное число осужденных направлялось в места лишения
свободы, а с другой – шло массовое освобождение заключенных по зачетам рабочих дней и в результате
применения условно-досрочного освобождения. В связи с этим многие осужденные освобождались отбыв
одну треть или половину срока наказания. Наиболее высокие нормы зачетов (4 дня срока за 3 дня работы,
5 дней срока за 43 дня работы, 3 дня срока за 2 дня работы) распространялись на уголовных преступников, в
результате чего система досрочного освобождения в отношении этой категории лиц снижала значение ис130

правительно-трудовых мер, мало способствовало их исправлению. Именно по этой причине Президиум Верховного совета 15 июня 1939 г. издал Указ «Об отмене условно-досрочного освобождения для осужденных,
отбывающих наказание в ИТЛ НКВД СССР». Этим правовым актом отменялась ранее сложившаяся система
досрочного освобождения в отношении всех категорий осужденных, отбывающих наказание в исправительно-трудовых лагерях. Через пять дней было отменено и досрочное освобождение из колоний и тюрем.
После амнистии 1953 г., 10 августа 1954 г. МВД СССР, на основании Положения об исправительнотрудовых лагерях и колониях МВД СССР, утвержденного распоряжением Совета министров СССР от
10 июля 1954 г. был издан приказ о введении во всех ИТЛ и колониях зачетов рабочих дней осужденным.
В этом же году было восстановлено и условно-досрочное освобождение от наказания3.
Изменения в законодательстве в 1996 и 1997 годах привело к тому, что администрация исправительного учреждения лишалась права по собственной инициативе обращаться в суд для решения вопроса об
условно-досрочном освобождении конкретного осужденного. В соответствии с законом ходатайство об
условно-досрочном освобождении осужденный подает через администрацию исправительного учреждения,
которая обязана направлять его в суд вместе с характеристикой на осужденного и заключением о целесообразности применения этой меры. Формулируя свое мнение администрация исправительного учреждения
прежде всего учитывает факт наличия или отсутствия в личном деле осужденного взысканий. Делается это
вопреки разъяснению Верховного суда Российской Федерации о том, что ни то ни другое не может служить в
качестве препятствия для условно-досрочного освобождения.
Поскольку администрация не вправе по своей инициативе ставить вопрос об условно-досрочном осужденного, то, на наш взгляд, необходимо наделить осужденного правом непосредственно обращаться в суд,
минуя администрацию исправительного учреждения. Это означает, что для суда мнение администрации не
будет иметь никакого значения.
При решении вопроса об условно-досрочном освобождении возникает проблема: какими критериями
должен руководствоваться суд, принимая положительное или отрицательное решение? В качестве таковых
правомерно в судебном заседании оценить выполнение возложенных на осужденного уголовноисполнительным кодексом обязанностей.
В 2014 г. в ст. 79 Уголовного кодекса РФ было внесено дополнение в силу которого при рассмотрении
ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания суд обязан учитывать поведение осужденного, его отношение к учебе и труду в течении всего периода отбывания наказания, в
том, числе имеющиеся поощрения и взыскания, отношение осужденного к совершенному деянию и то, что
осужденный частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред «причиненный» в результате преступления, а также заключение администрации исправительного учреждения о
целесообразности его условно-досрочного освобождения.
Рассмотрим отдельные положения, связанные с этим дополнением. Начнем с отношения осужденного
к совершенному деянию. Общеизвестно, что в подавляющем большинстве случаев подсудимые в судебном
заседании не признают своей вины в совершенном преступлении. Поскольку осужденный считает себя не
виноватым, о чем свидетельствует соответствующая запись в приговоре суда, то и вопрос о его условнодосрочном освобождении не может рассматриваться. Не может представляться к условно-досрочному освобождению и осужденный, в судебном приговоре которого содержится указание о совершении преступления с
неустановленном лицом, то есть не сдавшим своего подельника. В связи с этим было бы правомерно в качестве законодательной новеллы дополнить ст. 79 УК РФ пунктом 54 «Лицо не признававшее себя в судебном
заседании виновным в предъявленном обвинении и совершившее преступное деяние с неустановленном
лицом условно-досрочному освобождению не подлежит».
К заявлению осужденного направляемого в суд по вопросу условно-досрочного освобождения администрация исправительного учреждения обязана приложить обобщающий документ за подписью следующих
должностных лиц: директора образовательной организации и директора профессионально-технического училища, заместителя начальника ИУ по производству, заместителя начальника по режиму, главного бухгалтера,
начальника отряда. В обобщающим документе должны содержаться следующие сведения о личности: обучался
в школе и окончил ___ классы; в ____ году обучался в профессионально-техническом училище, получил специальность (какую) и работает по ней, к труду относится добросовестно, норму выработки выполняет и в общий
трудовой стаж зачислено 2 года и 7 месяцев; возместил причиненный ущерб полностью или на погашение
ущерба (иска) ежемесячно перечисляется сумма в размере ____ рублей. Отбывая наказание проявляет общественную активность в работе Совета клуба, библиотеки, в организации быта и досуга и др.
В том случае, если осужденный не возместил ущерб ли не погашал иск по независящей от него причине (администрация не предоставляла работу), то это не может служить препятствием для уголовнодосрочного освобождения. Осужденный в обязательном порядке знакомится с обобщающим документом о
чем свидетельствует его подпись. Для осужденного не исключается возможность обратиться к надзирающе131

му прокурору в том случае, если представленные должностными лицами сведения, по его мнению, не точны
и могут иметь для него негативные последствия.
Еще одной новацией явилось наделение потерпевшего и его представителей правом участвовать в
судебном заседании при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного. При этом
мнение потерпевшего приобрело решающее значение. Именно поэтому, как отмечалось в исследовании
Л. А. Пупышевой, за этим изменением в законодательстве закрепилась «дурная слава» «закона о мести»5.
Более того, на осужденного возлагается обязанность получить согласие потерпевшего или его законных
представителей на его условно-досрочное освобождение. Разумеется материально обеспеченный осужденный найдет возможность получить согласие, заплатив за это определенную сумму потерпевшему или его
родственникам. Не имеющий такой возможности будет отбывать весь срок наказания. Рассматриваемая новелла наводит на мысль о появлении такого понятия в механизме условно-досрочного освобождения как «откупное правосудие». Если следовать этой логике при назначении уголовного наказания суд обязан учитывать
мнение потерпевшего или его законных представителей по санкции за совершенное преступление, которые
редко бывают удовлетворены приговором суда. На наш взгляд, эта новация должна быть исключена из закона, так как порождает много вопросов на которые нет ответов. Например, как быть если потерпевший погиб,
умер в последствии и у него нет законных представителей? А у кого конкретно могут испрашивать согласие
лица, совершившие преступления в сфере экономической деятельности, экологии или против порядка управления? И т. д.?
Нетрудно заметить, принятие решения об условно-досрочном освобождении осужденного от наказания осложняется в последние годы ввиду появления новых субъектов – адвоката, потерпевшего или его законных представителей. Ясным становится одно: чем больше субъектов участвующих в решении вопроса об
условно-досрочном освобождении, тем больше открывается возможностей для коррупции и вымогательства,
что практически исключалось в советские времена.
Несомненный интерес представляет алгоритм условно-досрочного освобождения использовавшийся в
советский период. Существовал следующий порядок: при наличии данных об отбытии установленной законом части срока наказания (1/2, 2/3, 3/4) начальник отряда предлагал совету воспитателей отряда или совету
коллектива отряда осужденных вынести вопрос о представлении конкретного лица, отбывающего наказание
к условно-досрочному освобождению на их заседании. Выписка из протокола заседания содержала вывод о
целесообразности (нецелесообразности) применения к осужденному условно-досрочного освобождения.
Затем начальник отряда составлял характеристику на осужденного с выводом о том, что он «примерным поведением и честным отношением к труду и обучению доказал свое исправление». Характеристика
согласовывалась с заместителем начальника ИТУ по политико-воспитательной работе с осужденными и
утверждалась начальником исправительно-трудового учреждения. К ней приобщалась справка о наличии
поощрений и взысканий.
В каждом ИТУ функционировала постоянно действующая комиссия решавшая вопрос о предоставлении осужденного к условно-досрочному освобождению, порядок работы который регулировался Инструкцией,
утвержденной приказом МВД СССР № 89 от 21 марта 1977 г. Положительное решение комиссии оформлялось протоколом, выписка из которого приобщалась к материалам на УДО.
После этого все материалы с личным делом осужденного поступали в наблюдательную комиссию, которая, как правило, проводила свое заседание в исправительно-трудовом учреждении с приглашением осужденного. Выписка из протокола заседания комиссии также приобщалась к материалам об условно-досрочном
освобождении. Затем администрация ИТУ направляла представление в суд для решения вопроса об условно-досрочном освобождении, которое являлось совместным документом администрации ИТУ и наблюдательной комиссии. К представлению прилагались: характеристика на осужденного, выписки из протоколов
заседаний комиссии ИТУ и наблюдательной комиссии. По сложившийся практике вопрос об условнодосрочном освобождении, как правило, рассматривался непосредственно в исправительно-трудовом учреждении с приглашением осужденного. При положительном решении вопроса суд выносил определение о
условно-досрочном освобождении осужденного от наказания6.
В настоящее время в УИК РФ действует норма об условно-досрочном освобождении от отбывания
(п. «в» ст. 172 УИК РФ) от которой, как нам представляется, целесообразно отказаться, поскольку она таит в
себе угрозу коррупции. Что это даст? Во-первых, суды освободятся от рассмотрении дел об условнодосрочном освобождении. Во-вторых, для осужденных отпадает необходимость обращаться к услугам адвокатов и к тому же многие не имеют материальной возможности для этого. В-третьих, воспитатели избавятся
от необходимости заниматься писаниной, не имеющей практической значимости. В-четвертых, надзирающие
прокуроры станут больше уделять внимание фактическому положению дел в исправительных учреждениях.
Отказ от условно-досрочного освобождения можно компенсировать следующим образом. Впервые
осужденные одну треть срока наказания отбывают в закрытых учреждениях и затем, за исключением злост132

ных нарушителей условий отбывания наказания, переводятся в колонию-поселение или на принудительные
работы. В этих условиях осужденные отбывают еще одну треть срока наказания и по его истечении подлежат
безусловному освобождению. Осужденные, отбывающие наказание в колонии строгого режима, при положительной характеристике в целях адаптации по отбытии двух третей срока наказания переводятся для проживания за зоной на условиях содержания в колонии-поселении или принудительных работах до конца срока
наказания.
Рассмотренное выше, несомненно, свидетельствует о том, что необходимо исследовать накопленный исторический опыт реализации уголовной и уголовно-исполнительной политики государства. Именно это помогает
не повторять ошибок, просчетов прошлых лет, избегать принятия субъективных решений. При этом предлагаемые новшества, если заинтересуют вышестоящие инстанции, должны пройти эмпирическую проверку.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЬЯНСТВА И АЛКОГОЛИЗМА КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПНОСТИ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
© 2019 М. С. Куликова
кандидат юридических наук, доцент
Самарский филиал Московского городского педагогического университета
© 2019 А. В. Кулаков
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье алкоголизм рассматривается как одна из детерминант преступного поведения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. По мнению авторов, наиболее важной и актуальной задачей является,
прежде всего, разработка и проведение в жизнь научно обоснованной антиалкогольной политики государства, обеспечивающей активное и скоординированное участие в борьбе с пьянством всех заинтересованных ведомств, организаций и социальных институтов, создающей прочную правовую, организационную, материально-финансовую и
научно-информационную основу для успешной практической деятельности по решению проблемы пьянства и связанных с ним правонарушений. Кроме того, для ограничения алкоголизации населения необходимо к лицам, страдающим данным заболеванием, наряду с предупредительно-профилактическими, применять меры медицинского и психолого-педагогического воздействия (особенно это касается лиц, содержащихся в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы).

Причины сегодняшней криминальной ситуации в России во многом связаны с проявлением таких негативных явлений, как пьянство, наркотизм, проституция, экстремизм, терроризм. Данные явления являются
тревожными симптомами деградации социальной сферы и национальной культуры, падения уровня нравственности и духовности в обществе, утрате людьми адекватных социальных ориентиров и смысла жизни.
Наиболее распространенным и достаточно живучим является пьянство, которое наряду с алкоголизмом, обладая высокой криминогенностью, представляет серьезную опасность как для отдельно взятого
гражданина, так и для всего общества в целом. Последствия пьянства приносят колоссальный вред обществу: увеличение смертности от суррогатов алкоголя, заболевания сердечнососудистой системы, травматизм
на производстве, гибель людей и травматизм на дорогах в результате ДТП, распад семей, алкоголизация
несовершеннолетних и женщин и т. д. Кроме того, в состоянии опьянения совершается большая часть так
называемых «бытовых» преступлений – от причинения вреда здоровью различной степени тяжести до
убийств. Заметно влияние пьянства и на количественные характеристики иных преступлений в структуре общеуголовной преступности.
По данным Федеральной службы государственной статистики, в России взято под наблюдение пациентов с впервые в их жизни установленным диагнозом «алкоголизм и алкогольные психозы»: в 2005 г. –
209,2 тыс. человек; в 2010 г. – 153,9; в 2011 г. – 138,1; в 2012 г. – 122,8; в 2013 г. – 112,2; в 2014 г. – 109,1; в
2015 г. – 103,6; в 2016–95,0. Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом «алкоголизм и алкогольные психозы»: в 2005 г. – 2190,7 тыс. человек; в 2010 г. – 1952,1;
в 2011 г. – 1865,9; в 2012 г. – 1807,9; в 2013 г. – 1746,6; в 2014 г. – 1690,0; в 2015 г. – 1577,0; в 2016 г. – 1444,5.
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Пьянство – это систематическое потребление алкогольных напитков. Под алкоголизмом принято понимать заболевание, сопровождающееся целым рядом симптомов, и проявляющееся психической и физической зависимостью от алкоголя, патологией внутренних органов, обмена веществ, центральной и периферической нервной системы. Поскольку в русском языке отсутствует термин, обозначающий злоупотребление
алкоголем как социальное явление (термин, аналогичный «преступности» или «наркотизму»), постольку мы
вынуждены далее употреблять не вполне корректные понятия «пьянство» и «алкоголизм» в их широком, не
медицинском понимании.
Российский законодатель в ст. 23 УК РФ определил, что лицо, совершившее преступление в состоянии
опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности. При этом применение данной нормы не относится к исключительным состояниям, связанным с патологическим опьянением, которое является временным психическим расстройством и образует один из признаков медицинского критерия невменяемости.
Состояние опьянения увеличивает психическую и двигательную активность, затрудняет концентрацию
внимания, у человека происходит переоценка своих возможностей, снижается самоконтроль. В состоянии
опьянения растормаживаются инстинкты и проявляются скрытые особенности личности и переживания, контролируемые в трезвом состоянии (ревность, тщеславие, обиды и др.). Опьянение затрудняет осознание социальной значимости поведения и анализ возникшей криминогенной ситуации, что свидетельствует о возникновении, своего рода, психической аномалии. В этой связи норма ст. 23 УК РФ может быть рассмотрена
как специальная по отношению к общей норме ст. 22, предусматривающей ответственность лиц, психические
аномалии которых не исключают вменяемости, и характеризуется таким же дисбалансом физиологической
системы, который характерен субъектам в состоянии опьянения. Такая позиция не бесспорна и заслуживает
серьезной критики.
Существуют два подхода к оценке состояния опьянения. С одной стороны, опьянение вызывает психическую аномалию, фатально определяющую конкретную направленность поведения, изменить которую
человек уже не может. В связи с этим принцип справедливости требует учета состояния опьянения в качестве смягчающего наказание обстоятельства. С другой стороны, человек принимает решение самостоятельно, и это обстоятельство дезавуирует состояние опьянения как смягчающий наказание фактор.
УК РСФСР 1960 г. в соответствии со ст. 39 рассматривал совершение преступления лицом, находившимся в состоянии опьянения, как обстоятельство, отягчающее ответственность, хотя суд мог не признать
его таковым. Уголовный закон 1996 г. не содержит этого правила. Однако совершение преступления в состоянии опьянения может быть учтено судом при назначении наказания как одна из характеристик личности
преступника (ч. 3 ст. 60 УК РФ).
В местах лишения свободы – в условиях изоляции и постоянного надзора за осужденными, – где,
казалось бы, исключена возможность не только употребления алкоголесодержащих напитков, но и
приобретения их, нередко преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения. И это при том,
что в соответствии с уголовно-исполнительным законом употребление спиртных напитков является одним из
злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания осужденными к лишению свободы.
Среди лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы, значительную долю составляют страдающие хроническим алкоголизмом, что препятствует их пенитенциарной социализациии обусловливает повышенную общественную опасность и влияет на рост рецидивной преступности.
Уместно заметить, что о необходимости борьбы с алкоголизмом в местах лишения свободы
говорилось на пенитенциарных конгрессах 1905 и 1910 гг. Так, на Международном пенитенциарном конгрессе
в Будапеште 1905 г. рассматривался, в частности, вопрос о том, какие специальные меры могут быть
приняты в отношении осужденных вообще в целях борьбы с алкоголизмом.
На современном этапе актуальность борьбы с пьянством, его негативными последствиями в любой
сфере жизнедеятельности общества значительно возрастает. С этим связаны и более высокие требования к
содержанию, формам и методам деятельности правоохранительных органов, в том числе подразделений пенитенциарных учреждений, по профилактике и пресечению противоправных проявлений на почве алкоголя.
Наиболее важной и актуальной задачей является, прежде всего, разработка и проведение в жизнь
научно обоснованной антиалкогольной политики государства, обеспечивающей активное и скоординированное участие в борьбе с пьянством всех заинтересованных ведомств, организаций и социальных институтов,
создающей прочную правовую, организационную, материально-финансовую и научно-информационную основу для успешной практической деятельности по решению проблемы пьянства и связанных с ним правонарушений. Кроме того, для ограничения алкоголизации населения, на наш взгляд, необходимо к лицам, страдающим данным заболеванием, наряду с предупредительно-профилактическими, применять меры медицинского и психолого-педагогического воздействия (особенно это касается лиц, содержащихся в учреждениях,
исполняющих наказания в виде лишения свободы).
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К ВОПРОСУ О РОЛИ СЕМЬИ В ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ
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Статья посвящена изучению степени влияния семьи на личность несовершеннолетнего осужденного.
В работе представлены результаты анкетирования несовершеннолетних Пермской воспитательной колонии
ГУФСИН России по Пермскому краю. Автором делается вывод, что одним из приоритетных направлений в организации воспитательной работы с данной категорией осужденных является привлечение близких родственников.

Воспитательная работа, по своей сути, является самым главным средством воздействия на личность
несовершеннолетнего осужденного. На сегодняшний день существующая система воспитательного воздействия находится на достаточно высоком уровне своего функционирования. В воспитательных колониях ФСИН
России реализуются все направления воспитательной работы с применением разнообразных форм и методов.
Основными задачами педагогического воздействия в отношении личности несовершеннолетнего
осужденного являются следующие:
– создание установки на законопослушное поведение в период отбывания наказания в местах лишения свободы, а также после освобождения;
– получение несовершеннолетним осужденным общего и профессионального образования и профессии;
– развитие осознания необходимости поиска совей социальной роли в обществе, например, гражданин, семьянин, работник в той или иной организации;
– организация мероприятий по развитию интересов и способностей подростков (например, кружки художественного творчества);
– привлечение общественных организаций с целью контроля защиты прав и законных интересов
осужденных, а также оказания им материальной и иной помощи;
– сформирование профилактической службы в воспитательных колониях;
– привлечение церкви для организации воспитательного процесса, оказывающей значимую помощь в
нравственном воспитании подростков;
– стремление к развитию умений анализировать личное поведение каждого несовершеннолетнего
осужденного, заключающееся в привитии бытовых навыков и соблюдении правил поведения;
– участие осужденных в работе общественных формирований;
– усиление организации работы по трудовому и бытовому устройству после освобождения, обусловливающееся взаимодействием с территориальными органами по месту жительства осужденных.
Эффективность воспитательной работы во многом определяется психологическими особенностями
личности несовершеннолетнего осужденного, соблюдением принципов педагогического воздействия, профессионализма воспитателя. Однако современные условия жизнедеятельности: политическая, экономическая и социальная ситуация в стране, также существенно влияет на ситуацию в пенитенциарных учреждениях, а в особенности в колониях для несовершеннолетних осужденных. К ним можно отнести раннюю алкогольную зависимость подростков, падение роли и авторитета семьи, участие несовершеннолетних, совместно с взрослыми в преступной деятельности, что в конечном итоге приводит к беспризорности, которая значительно усложняет процесс перевоспитания личности несовершеннолетних осужденных. Данные тенденции
повышают значимость и актуальность выделения такого направления в деятельности воспитателей, как работа с семьей.
С несовершеннолетними осужденными было проведено анкетирование, целью которого являлось изучение роли семьи в жизни подростка и, в связи с этим, определение его отношения к ее участию в условиях
изоляции от общества. Сбор материала осуществлялось на базе Пермской воспитательной колонии ГУФСИН
России по Пермскому краю. В исследовании приняли участие несовершеннолетние осужденные в количестве
89 человек, в возрасте от 15 до 18 лет.
Криминологическая характеристика воспитанников выглядит следующим образом: ст. 158 УК РФ –
45 %, по ст. 161 УК РФ – 15 %, ст. 162 УК РФ – 16 % и 6 % ст. 166 УК РФ. Наименьшее количество подростков
отбывают наказание за преступления против жизни и здоровья: ст. 109 УК РФ – 2 %, ст. 111 УК РФ – 7 %.
Также в условиях воспитательной колонии содержаться несовершеннолетние осужденные по статьям в сфере половой неприкосновенности и половой свободы личности ст. 131 УК РФ – 4 %, ст. 132 УК РФ – 5 %.
Анализ анкет позволил нам сделать вывод о том, что для большинства воспитанников семья является
значимой (80 %); для 5 % она не имеет определенной ценности и 15 % воздержались от ответа на данный
вопрос. Не смотря на то, что семья имеет статус «неблагополучной» (с точки зрения социального статуса),
для ребенка она выступает как необходимый социальный институт для полноценной жизнедеятельности.
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На вопрос «Ощущали ли Вы достаточно внимания со стороны своих родителей (опекунов) на свободе?», 99 % подростков отмечают, что им было хорошо вместе с родителями, но при этом дети не выбрали
вариант «о счастливой семейной жизни». В отношении 5 подростков осуществлялся жесткий контроль со
стороны родителей.
Обращаясь к теме исследования, необходимо подчеркнуть актуальность и значимость родителей в
период изоляции подростка от общества. Согласно данным анкеты, воспитанники нуждаются в помощи родителей, начиная с удовлетворения материальных благ и заканчивая духовными ценностями (98 %). Подростки
отмечают, что со стороны родителей им необходима моральная поддержка, осознание того, что их ждут дома, любят и заботятся о них. Респонденты нуждаются в советах, в наставлениях на «светлое» будущее, через личное общение, письма, телефонные звонки. Наибольшая часть осужденных испытывают потребность в
материальной помощи (элементы одежды, продукты питания, средства гигиены и т. п.) и лишь 2 % исследуемых заявляют о нежелании участия родителей в их жизни, будучи, находясь в воспитательной колонии.
В качестве причин они указывают: «не хочу, чтобы они переживали и беспокоились за меня», «не нуждаюсь в
помощи, так как я сам во всем виноват».
В анкете нами ставится вопрос об участии каждого члена семьи в жизни подростка (рис. 1), который
позволяет говорить о том, что для несовершеннолетних осужденных наиболее значимыми являются родители (60 %), что еще раз подтверждает роль семьи в перевоспитании личности подростка. Следующими по
значимости идут бабушки/дедушки (13 %), далее братья/сестры (11 %), затем друзья в исправительной колонии (7 %), затем друзья, находящиеся за пределами исправительной колонии (5 %), начальник отряда (воспитатель) (3 %) и опекун (1 %).

Рис. 1 Результаты анкетирования
Анализируя результаты анкетирования, можно отметить, что очень важно и необходимо для перевоспитания личности подростка реализация связи с родственниками. Сегодня законодатель РФ предоставляет
для несовершеннолетних осужденных возможность организации как длительных, так и краткосрочных свиданий с родственниками1. Этой возможностью пользуются 76 % воспитанников, а 24 % – встречаются редко со
своими родственниками, по причине отдаленности региона.
По мнению несовершеннолетних осужденных, в 98 % случаях родители не виноваты в том, что они отбывают наказание в местах лишения свободы. В остальных случаях, подростки все же видят определенную
долю вины своих родных в том, что они находятся в воспитательных колониях по следующим причинам: развод, постоянная занятость и недопонимание родителей. Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить,
что семья занимает не последнюю позицию в системе ценностей подростков. Участие родителей в жизни их
может выступать как один из элементов воспитательного воздействия на личность, находящуюся в изоляции
от общества.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2.
– Ст. 198.
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МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА СОТРУДНИКА УИС
© 2019 Д. М. Латыпова
кандидат юридических наук, доцент
Самарский юридический институт ФСИН России
Статья посвящена анализу мер предупреждения преступных посягательств, направленных на честь
и достоинство сотрудника УИС. Рассматриваются формы профилактической работы с осужденными, а также
с сотрудниками пенитенциарных учреждений с целью предотвращения подобных посягательств.

Проблема оскорбления чести и достоинства личности в настоящее время стала очень актуальна. Попытка законодателя декриминализировать эти виды преступлений не увенчалась успехом. Состав клеветы
вернулся в число норм уголовного законодательства, состав преступления – оскорбление представителя
власти – был также сохранен.
Проведенный анализ правоприменительной практики показывает, что в большинстве случаев происходит отказ в возбуждении уголовных дел по составам преступлений, связанным с посягательствами на
честь и достоинство сотрудника УИС. Подобная практика порождает безнаказанность осужденных, а сотрудники чувствуют себя бесправными и незащищенными государством и Конституцией РФ. Оскорбления сотрудников всегда сопровождаются криками, агрессивным поведением со стороны осужденных и иных лиц,
содержащихся под стражей, так что ситуация психологически «выбивает» сотрудников из равновесия. Их
деловая репутация подрывается, что не дает возможности продолжать работу в нормальном режиме, так как
при этом чувствуется безнаказанность спецконтингента и собственная бесправность.
Проведя исследования в данной области, отметим, что многие представители власти вследствие различных факторов, таких как: загруженность работой и отсутствие свободного времени на процессуальные
аспекты привлечения к ответственности виновных лиц, предпочитают умалчивать о фактах совершения в
отношении них оскорбительных действий. Латентности совершаемых деяний также способствует незначительное количество обвинительных приговоров в отношении осужденных за оскорбления сотрудников исправительных учреждений.
Исследуя криминологический аспект темы, следует указать, что оскорбление сотрудника УИС подразумевает нарушение личной безопасности как конкретного сотрудника УИС, так и нормальную деятельность
всего исправительного учреждения. Личная безопасность сотрудников УИС является неотъемлемым условием нормального функционирования учреждения, исполняющего уголовное наказание. Под личной безопасностью сотрудников УИС подразумевается состояние защиты их жизненно важных интересов от каких-либо
реальных и потенциальных угроз. Группа жизненно важных интересов сосредотачивает в своем составе комплекс прав, которые в ходе оскорбления унижают честь, достоинство и авторитет сотрудника уголовноисполнительной системы1.
Выделим меры предупреждения преступлений, предусмотренных ст. ст. 319 и 128.1 УК РФ, применяемые в исправительных учреждениях:
– проведение индивидуальной, групповой и массовой воспитательной работы с осужденными в форме индивидуальных бесед, лекций в малых группах, а также среди всех осужденных, общения в процессе
исполнения своих обязанностей сотрудниками учреждения;
– стимулирование правопослушного поведения, в том числе уважительного обращения с администрацией, путем применения мер поощрения за соблюдение режимных требований учреждения;
– привлечение всех отделов и служб к профилактике и предупреждению данных преступлений;
– привлечение представителей общественных движений духовного мира и культурных деятелей для
развития морально-духовных качеств осужденных;
– использование системы видеонаблюдения переносного типа (видеорегистраторы) в целях профилактики конфликтных ситуаций между осужденными и персоналом, личной безопасности сотрудников.
Обязанность по предупреждению, нейтрализации преступлений и правонарушений согласно ст. 1
УИК РФ возложена на каждого сотрудника уголовно-исполнительной системы. Каждый сотрудник в процессе
своей деятельности и исполнении обязанностей должен в той или иной мере предупреждать преступления и
правонарушения в учреждении путем различных форм и методов стимулирования правопослушного поведения осужденных, в том числе и профилактики защиты чести и достоинства сотрудников.
Рассмотрим формы профилактической работы.
1. Индивидуальная воспитательная работа с осужденными, совершающими преступления, предусмотренные ст. ст. 319 и 128.1 УК РФ, отражается в плане проведения воспитательной работы в дневнике индивидуальной воспитательной работы осужденных с внесением в систему ПТК АКУС. Индивидуальная работа с
осужденными, склонными к совершению исследуемых нами видов преступных посягательств должна осуществляться на регулярной основе.
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2. Групповая воспитательная работа, которая проводится на основании графика мероприятий по социально-правовым вопросам (занятия, лекции и т. п.) в малых группах осужденных. Это доведение до осужденных содержания ст. ст. 319 и 128.1 УК РФ, а также обязанностей осужденных, предусмотренных правилами
внутреннего распорядка по вежливому обращению с администрацией учреждения.
3. Массовая воспитательная работа, которая отличается от групповой по численности осужденных,
входящих в группу.
Осужденным должны подробно разъясняться последствия их оскорбительных действий в адрес сотрудников учреждения, а именно признание их злостными нарушителями установленного порядка отбывания
наказания с переводом в помещения камерного типа (ПКТ), единые помещения камерного типа (ЕПКТ), одиночные камеры, а также привлечение к уголовной ответственности.
Руководство учреждения не должно игнорировать обращения и жалобы осужденных по различным вопросам, связанным с процессом исполнения наказания. Правомерное разрешение возникших проблемных
аспектов в рамках действующего законодательства и регулирование различных возникающих спорных вопросов будет способствовать установлению авторитета администрации учреждения.
Центр трудовой адаптации осужденных предоставляет возможность трудоустройства в целях отвлечения осужденных от негативных мыслей и стимулирования правопослушного поведения.
Профилактика совершения посягательств на честь и достоинство сотрудника исправительного учреждения включает в себя также разъяснительную работу, проводимую с персоналом учреждения. Представляется необходимым:
1. Проведение с сотрудниками исправительных учреждений в рамках служебной подготовки лекций о
недопущении провоцирования осужденных на совершение оскорбительных действий. Акцентирование внимания сотрудников на исполнении должностных обязанностей строго в соответствии с нормами закона.
2. Проведение занятий в рамках служебной подготовки по правильным действиям со стороны сотрудников в ситуациях, когда в отношении них со стороны осужденных совершаются действия, направленные на
провоцирование нарушения норм действующего законодательства. Сотрудник не имеет права нарушать действующие нормы закона, в том числе в стрессовых, провоцирующих их ситуациях.
3. В целях минимизации совершения преступлений против чести и достоинства сотрудника УИС необходимо обратить внимание руководства исправительных учреждений на важность неоставления безнаказанным всех без исключения случаев совершения осужденными оскорбительных действий в адрес сотрудников
исправительных учреждений. В каждом случае совершения подобных действий решать положительно вопрос
о возбуждении уголовного дела, либо административного производства и направлении материалов в суд для
привлечения к уголовной либо административной ответственности. Осужденные будут знать о неизбежности
ответственности за преступления против чести и достоинства сотрудника УИС. Данный факт, безусловно,
повлияет на общую превенцию указанных деяний.
Основные направления организации профилактики посягательств на честь и достоинство сотрудников
исправительных учреждений со стороны осужденных: совершенствование оснащенности учреждений УИС
инженерно-техническими средствами охраны и надзора; повышение качества режима; повышение качества
профилактической работы с осужденными, склонными к нападению на представителей администрации; защита персональных данных сотрудников УИС и членов их семей; усиление качества специальной подготовки
сотрудников УИС по обеспечению личной безопасности; повышение дисциплины личного состава; акцентирование внимания осужденных на содержание норм, предусматривающих различные формы ответственности за посягательства на честь и достоинство сотрудника исправительного учреждения согласно ст. ст. 128.1
и 319 УК РФ.
Таким образом, комплекс мероприятий по профилактике и недопущению совершения осужденными
случаев оскорблений усилит личную безопасность сотрудников УИС, что является важнейшим фактором
обеспечения правопорядка2.
Громов М. А., Селиверстов В. И. Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности сотрудников исправительнотрудовых учреждений. – Рязань: Академия ФСИН России, 2007. – С. 23.
2 Шапоренко А. А. Обеспечение личной безопасности сотрудников уголовно-исполнительной системы при исполнении служебных
обязанностей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=8626 (дата обращения: 20.08.2018).
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ФСИН РОССИИ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(К ВОПРОСУ О ДИСКУССИИ)
© 2019 Н. А. Макарова
кандидат юридических наук
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье анализируется положение ФСИН России и иных силовых ведомств в механизме Российского государства. Проводя сопоставление категорий «государственные органы» и «государственные организации», автор
приходит к выводу о нецелесообразности их разграничения.

Механизм государства представляет собой особый набор элементов, посредством функционирования
которого государство работает, достигает поставленных социальных задач. Причем вопросы, связанные с
определением понятия механизма государства, его структуры, принципов деятельности и пр., традиционно
относятся к числу основательно разработанных в юридической науке и дополнительному исследованию, как
правило, не подвергаются. Однако и в рамках данной сферы знаний существуют определенные пробелы и
спорные моменты, на которые бы нам хотелось обратить внимание в рамках данной статьи.
ФСИН России наряду со многими другими структурами, армией полицией и т. д. выступает необходимым компонентом механизма Российского государства. От качественной работы ведомства зависит эффективность реализации уголовных наказаний и, как следствие, эффективность общей и частной превенции, а
значит, и в более глобальном смысле уровень правопорядка в стране. В то же время в специальной литературе весьма сложно получить однозначный ответ на вопрос, какого положение ФСИН России и других силовых ведомства в механизме государства. Можно ли именовать данные элементы государственными органами со всеми вытекающими юридически-значимыми последствиями, или же перед нами иной элемент механизма государства?
Для того чтобы попытаться ответить на этот вопрос необходимо вернуться к теории государства, а
именно к вопросу о структуре государственного механизма и понятии и признаках государственного органа
как основного его элемента.
Н. И. Матузов пишет о том, что структура механизма государства включает: государственные органы,
государственные организации, государственные учреждения, государственные предприятия, государственных служащих (чиновников), а также организационные и финансовые средства и принудительную силу, необходимые для обеспечения деятельности государственного аппарата.
При этом государственные органы характеризуются тем, что они находятся в тесной взаимосвязи и
соподчиненности при выполнении властных функций. Их особенностью является то, что они обладают государственно-властными полномочиями, то есть такими средствами, ресурсами и возможностями, которые
связаны с силой государства, с принятием общеобязательных управленческих решений (парламент, Президент, правительство, министерства, ведомства и т. д.). В свою очередь государственные организации – это
такие подразделения механизма государства (его «материальные придатки»), которые призваны осуществлять охранительную деятельность государства (вооруженные силы, служба безопасности, милиция и т. п.)1.
Аналогичные рассуждения мы встречаем в учебнике В. В. Лазарева и С. В. Липеня. Данные авторы
пишут о том, что элементами механизма государства являются: носители государственной власти, органы
государственной власти, государственные учреждения и государственные предприятия, силовые структуры,
аппарат органов государственной власти, государственных учреждений и силовых структур, государственные
служащие2.
При этом нельзя не отметить, что немало ученых не выделяют силовые структуры (государственные
организации) в качестве самостоятельного элемента механизма государства3.
Для того чтобы сопоставить государственные органы и государственные организации, установить возможные сходства и различия мы должны прежде всего рассмотреть признаки государственных органов.
Хотя в специальной литературе формулировки, описывающие признаки государственных органов, могут быть в достаточной степени разными, нельзя не заметить, что содержательно речь, как правило, идет о
стандартном наборе характерных признаков государственных органов. К числу этих признаков относится
следующее:
1. Орган государства обладает властными полномочиями, то есть способностью осуществлять государственную власть и принимать значимые для общества решения, обеспечивать их реализацию. Властные
полномочия органа государства выражаются в его компетенции, то есть в закреплении за конкретным государственным органом определенного круга вопросов, основных направлений его деятельности, а также полномочий, то есть прав и обязанностей в их осуществлении. Государственно-властные полномочия также про139

являются в том, что орган государства наделен правом издавать нормативно-правовые акты, обязательные
для исполнения всеми субъектами. Кроме того, властные функции органа государства состоят в возможности
обеспечить издаваемые правовые предписания мерами убеждения, принуждения, поощрения, а также материальными ресурсами (прежде всего за счет средств государственного бюджета).
2. Орган государства представляет собой относительно самостоятельную, структурно обособленную и
юридически оформленную часть механизма государства, которая характеризуется определенной структурой и
состоит из государственных служащих (чиновников) – лиц, специально занятых государственным управлением.
3. Орган государства образуется от имени государства и действует по его поручению.
4. Каждый государственный орган наделен определенной компетенцией, то есть строго закрепленными за ними задачами, функциями, правами и обязанностями.
5. Орган государства образуется исключительно в порядке, установленным законом. Не допустимо создавать государственные органы порядок создания, структура и компетенция которых не зафиксированы в
нормативно-правовых актах.
6. Для осуществления своих функций, задач и полномочий государственные органы обладают необходимыми материальными и организационными средствами: ценностями, вспомогательными учреждениями и
предприятиями и т. д.4
Полагаем, что пять из шести указанных выше признаков государственных органов в такой же степени
относится и к государственным организациям, в том числе ФСИН России. В частности, государственные организации также как и государственные органы структурно обособлены, образованы от имени государства и
действуют по его поручению, наделены строго определенной компетенцией, образуются исключительно в
порядке, установленным законом, для осуществления своих функций, задач и полномочий обладают необходимыми материальными и организационными средствами.
Таким образом, единственным возможным отличием государственного органа и государственной организации является то, что первые обладают государственно-властными полномочиями, что проявляются в
наделении правом издавать нормативно-правовые акты, обязательные для исполнения всеми субъектами, в
то время как нормативно-правовые акты государственных организаций адресованы исключительно их должностным лицам.
Хотя с точки зрения теории государства и права для разделения объектов достаточно уже одного уникального и не совпадающего признака, нельзя не заметить, что при подобной постановке вопроса рождается
другая теоретическая и практическая проблема. А именно: к числу государственных организаций могут и
должны быть отнесены не только, к примеру, ФСИН России, СВР, Прокуратура и пр., но и ряд министерств
так называемого силового блока (Министерство внутренних дел, Министерство обороны и т. д.). При буквальном следовании логически построенной схеме мы получаем министерства, которые по своей сути не
являются государственными органами, что вряд ли может быть признано обоснованным и допустимым.
Необходимо заметить, что сторонники разделения государственных органов и государственных организаций, как правило, рассматривают последние как материальные придатки государства, то есть материальные придатки государственных органов, иными словами их составную часть, что делает их выделение не
в полной степени состоятельным. С другой стороны, нельзя не заметить, что вопрос о разграничении государственных органов и организаций с теоретической точки зрения, несомненно, является весьма сложным и
едва ли может быть разрешен в рамках одной научной статьи, главной задачей которой автор видел постановку данной проблемы.
Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2009. – С. 89–90.
Теория государства и права: учебник для академического бакалавриата / В. В. Лазарев, С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – М.,
2016. – С. 103.
3 См., например: Мухаев Р. Т. Теория государства и права: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция». – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2005; Малько А. В., Пономаренков В. А. Теория государства и права: учебное
пособие. – Самара, 2008; Теория государства и права: учебник / А. А. Гогин, Д. А. Липинский, А. В. Малько и др.; под ред.
А. В. Малько, Д. А. Липинского. – М., 2017.
4 Мухаев Р. Т. Теория государства и права: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция».
– 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2005. – С. 207–208.
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ЭКСТРЕМИЗМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
© 2019 Н. С. Малолеткина
кандидат юридических наук
Самарский юридический институт ФСИН России
Статья посвящена анализу понятия экстремизма в учреждениях уголовно-исполнительной системы
России, в частности религиозного экстремизма. Рассматриваются формы профилактической работы с осужденными с целью предотвращения преступлений экстремистской направленности.

В современном российском обществе одним из актуальных и часто встречающихся видов преступлений на сегодняшний день являются преступления экстремистской направленности. Так как экстремизм проявляется как среди молодежи, так и среди возрастной категории граждан в различных формах его выражения, поэтому в данной работе мы рассмотрим данный вид преступления на примере учреждений уголовноисполнительной системы России.
С теоретической точки зрения экстремизм – это понятие емкое, которое охватывает широкий круг правоотношений, включающий в себя деятельность религиозных объединений либо физических лиц по планированию, подготовке к совершению действий, направленных на осуществление террористической деятельности. В учреждениях уголовно-исполнительной системы существует именно религиозный экстремизм, который с годами набирает обороты и тем самым сотрудникам приходится повышать свою квалификацию в работе непосредственно с осужденными-экстремистами.
Рассматривая институт экстремизма с точки зрения современных взглядов на преступность, можно
констатировать, что в сравнении с иными институтами права экстремизм способен конкурировать. Экстремизм во всем мире для большого количества государств, представляет угрозу для общества, так как негативно влияет на все слои населения, начиная с несовершеннолетних и в полоть до людей пенсионного возраста.
Современная Россия и уголовно-исполнительная система (далее УИС) в частности включает в себя
три проблемы противодействия экстремизму, точнее сказать, религиозного экстремизма в местах лишения
свободы (формирование веротерпимости и ресоциализация осужденных).
Первая проблема заключается в глобализации и масштабности, перехода человечества к новым способам существования, от языческих взглядов на жизнь к восприятию цивилизации с точки зрения науки и зарождения религии в государстве и ее роль в обществе. И это при том, что некоторая часть населения планеты продолжает оставаться на уровне языческого мировосприятия.
Вторая проблема связана с различной конфессиональной принадлежностью нашего государства и
разным уровнем развития этносов.
Третья проблема заключается в истории пенитенциарной системы России, которая в силу объективных причин оказалась по многим аспектам своей деятельности не готова к решению проблем, связанных с
формированием веротерпимости. Не только потому, что религиозные организации согласно всем, четырем
Конституциям СССР были отделены от государства, но и, прежде всего, потому, что пенитенциарная система
СССР была под жесточайшим диктатом государственной идеологии «воинствующего атеизма». Причем если
для страны в целом чрезвычайную актуальность приобретают задачи разработки идейно-идеологических и
мировоззренческих основ формирования в обществе толерантности, и, что не менее важно, обеспечение
оптимальных законодательно-правовых основ для толерантного сосуществования граждан страны; то для
пенитенциарной системы страны на первый план выдвигаются задачи мировоззренческой (философскобогословской), правовой, психологической и педагогической подготовки сотрудников УИС к формированию у
осужденных за экстремизм веротерпимости, а также их ресоциализации и, соответственно, обеспечение их
научно обоснованными учебными пособиями, методическими рекомендациями и средствами для формирования у осужденных принципиально новой ментальности.
В действующем законодательстве Российской Федерации нет такого понятия как «политический заключенный» и сотрудникам УИС необходимо понимать и разбираться в мировоззренческих и идеологических
взглядах осужденных за религиозный экстремизм. Соответственно, как государству, так и всей пенитенциарной системе страны необходимо понимать, что в местах лишения свободы отбывают наказание не экстремисты-одиночки, а представители хорошо организованных преступных групп, насчитывающих в своих рядах
тысячи и десятки тысяч «идейных» борцов с государственной властью.
Сложность борьбы с ними заключается в том, что они призывают встать под свои знамена борьбы за
«справедливость и братство между людьми», за создание общества без коррупции, проституции, наркомании
и алкоголизма, за чистоту рядов во властных структурах государства и т. д.
Поскольку именно в местах лишения свободы сосредоточиваются лица, осужденные за религиозный
экстремизм и терроризм, при том, что в стране все еще отсутствует научно-обоснованная идеологическая,
мировоззренческая и психолого-педагогическая система противодействия религиозному экстремизму, то сегодня именно пенитенциарная система вынужденно оказалась на переднем крае борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом. Более того, поскольку агитационная и вербовочная деятельность религиозных
экстремистов не прекращается и в местах лишения свободы, то именно пенитенциарная система сегодня
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вынуждена впервые в стране активно разрабатывать методы и способы противодействия деятельности религиозных экстремистов. Для пенитенциарной же системы эта проблема приобретает тем большую актуальность, что мнение о лицах, осужденных за экстремистскую деятельность в религиозной сфере, как об «обычных уголовных преступниках» с соответствующим отношением к ним, как показывает практика, себя не
оправдывает. Поскольку УИС имеет дело, во-первых, с идеологическими преступниками, готовыми за свои
убеждения встать на путь вооруженной борьбы и отдать за них свои жизни; во-вторых, с людьми, имеющими
четкие антиконституционные цели и продуманную систему идеологической работы с массами с помощью
самых современных методов и средств; в-третьих, имеет дело не с одиночками экстремистами и террористами, а с лицами, входящими в хорошо структурированные и законспирированные организации со своими
лидерами и идейными (духовными) наставниками, с солидным финансовым обеспечением и широкими международными связями. Общеизвестно также, что как условия содержания, так и сама социальная среда в
местах лишения свободы весьма благоприятна для вербовочной деятельности. Прежде всего, благодаря
контингенту, содержащемуся в местах лишения свободы, в числе которых немало людей, считающих себя
незаслуженно осужденными и обиженными, униженными и оскорбленными обществом, властью и социальным устройством страны. При этом осужденных привлекает не только идейно-идеологическая и духовная
составляющая адептов того или иного экстремистского вероучения, но и то, что им предлагается сразу же
стать членами, по их представлениям, единого мощного «духовного братства», где существуют взаимовыручка и взаимная поддержка, четкий порядок и справедливость. Причем, справедливость не по человеческому разумению, а по Божественному закону, данному в Священных Писаниях1.
Кроме того, никто из так называемого криминального контингента, пребывающего в местах лишения
свободы, не ставит ни перед собой, ни перед лицами, вовлекаемыми в противоправную деятельность, задач,
связанных с изменением государственного устройства страны во имя улучшения жизни людей или с духовным переустройством мира. Напротив, как показывает практика, «криминалитет» обычно всеми силами старается установить тесный контакт с государственными структурами или даже войти во власть, используя ее
возможности в своих отнюдь не духовных целях. Но, с другой стороны, уже то, что осужденные подвергаются
наказанию в связи с религиозной принадлежностью и являются де-факто борцами «за справедливость и порядок», как правило, поднимает их авторитет среди остальных осужденных.
Поэтому сотрудникам УИС необходимо выполнить невероятно сложную задачу по отношению к осужденным за религиозный экстремизм, следует их убедить не только в том, что их действия, деяния противоправны, хотя об этом они сами все знают, но и доказать, показать ложность их мировоззренческих взглядов,
призванных изменить мир. Достичь своей цели сотрудникам помогут Священные Писания, на которые осужденные и опирались в своей противоправной деятельности.
Естественно, для этого сотрудники УИС должны иметь глубокие познания как в самом предмете, составляющим сущность деятельности религиозных экстремистов, так и обладать специальным набором правовых, педагогических и психологических приемов, навыков и умений. Так, чтобы убедить «религиозного экстремиста» в необходимости следовать законодательству страны своего проживания или пребывания, воспитатель и психолог УИС должны не только иметь сведения о законодательной базе противодействия религиозному экстремизму, но и иметь, как отмечалось, ясное представление о неизбежности смены ментальных
цивилизаций, которые изложены в самих Священных Писаниях. И, конечно же, они должны уметь убедительно показывать лицам, осужденным за религиозный экстремизм и терроризм, неизбежность перехода от
одной ментальной цивилизации к другой на конкретных примерах из истории развития человечества. В частности, сотрудник должен ясно и доступно показать «экстремисту» путь, который в своем историческом развитии проходят этносы и народы от разнообразных форм языческого мировосприятия к единобожию, а от него
к научному мировосприятию. Необходимо на конкретных примерах из текстов Священных Писаний сотрудникам доносить информацию закономерности экономических, социальных и политических процедур, которые
существуют во всем мире и на прямую зависят от уровня развития населения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день достаточно актуален вопрос
теории и практики преступлений экстремистской направленности в современной России. Ученые и практические работники выявляют все новые и новые группы экстремистов и более углубленно изучают уже существующие экстремистские формирования. А по большому счету суть проявления и развития экстремистских
организаций практически во всех государствах едина, поскольку по факту мы наблюдаем один и тот же итог –
это взрывы, поджоги, множественные гибели мирных граждан, крушение самолетов, внедрение в сознание
людей недостоверной информации о происходящем в мире, в стране и т. д. Процесс же вовлечения в террористическую деятельность, не важно, каким путем, упорядочен и прописан на разных языках слово в слово,
соответственно и механизм реализации экстремизма идентичен везде во многих странах.
Проблемы противодействия религиозному экстремизму и пути формирования веротерпимости в местах лишения свободы:
монография. – М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2017. – С. 95–98.
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ МАТЕРЕЙ С ДЕТЬМИ
В ДОМАХ РЕБЕНКА ПРИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
© 2019 Д. Э. Марченко
кандидат юридических наук, доцент
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье рассматривается проблема отсутствия нормативной базы для работы отделений (центров)
совместного проживания осужденных матерей с детьми в домах ребенка при исправительных колониях общего режима для женщин. В работе указываются статистические данные по количеству детей, родившихся и находящихся
в исправительных учреждениях ФСИН России, а также количеству женских колоний, в которых действуют отделения по совместному проживанию осужденных матерей с детьми.

На декабрь 2018 г. в исправительных учреждениях ФСИН России находится 36 253 женщины (29 368 –
в колонии общего режима). Совместно с осужденными женщинами в колониях находится 484 ребенка (45 –
Хабаровский край, 44 – Кемеровская область, 28 – Красноярский край, 39 – Челябинская область, 57 –
Свердловская область, 23 – Саратовская область, 25 – Самарская область, 52 – Нижегородская область, 25 –
Республика Мордовия, 42 – Ростовская область, 22 – Красноярский край, 49 – Московская область, 33 – Владимирская область)1.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года предусматривает «увеличение мероприятий по организации совместного проживания осужденных
матерей с детьми в домах ребенка исправительных учреждений, включенных в состав медико-санитарных
частей Федеральной службы исполнения наказаний. Создание улучшенных условий для содержания детей,
матери которых отбывают наказание в исправительных учреждениях, позволит повысить качественные показатели здоровья, установить и укрепить психологическую связь матери и ребенка, ресоциализировать осужденных женщин, имеющих малолетних детей, осуществить профилактику социального сиротства»2.
В докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 г. от
17.04.2018 отмечено, что «возможность осужденных к лишению свободы женщин видеться с семьей, особенно с детьми, бывает труднореализуемой. Требует особого внимания проблема обеспечения защиты прав
осужденных беременных женщин и женщин, имеющих при себе ребенка. Требование о разработке механизма правовой защиты названных категорий лиц содержит Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. Вместе с тем приходится констатировать, что права указанных
лиц и их малолетних детей не обеспечены в полной мере»3.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и ведомственные нормативно-правовые акты не регулируют основания и порядок совместного проживания матерей с детьми в домах ребенка при исправительных учреждениях территориальных органов ФСИН России.
Ст. 100 УИК РФ устанавливает, что в исправительных учреждениях, в которых отбывают наказание
осужденные женщины, имеющие детей, могут организовываться дома ребенка. В домах ребенка исправительных учреждений обеспечиваются условия, необходимые для нормального проживания и развития детей.
Осужденные женщины могут помещать в дома ребенка исправительных учреждений своих детей в возрасте
до 3 лет, общаться с ними в свободное от работы время без ограничения. Им может быть разрешено совместное проживание с детьми.
В связи с чем, органами государственной власти был принят ряд мер, направленных на поддержку
совместного проживания матерей с детьми в исправительных учреждениях. Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации 25 июля 2017 г. принято Постановление № 343-СФ «Об особенностях
отбывания наказания осужденными женщинами, несовершеннолетними и инвалидами в исправительных
учреждениях на территории Российской Федерации»4, в рамках которого Министерству юстиции Российской
Федерации было рекомендовано:
– подготовить предложения по улучшению условий содержания в местах лишения свободы осужденных беременных женщин, а также женщин, имеющих детей, содержащихся в домах ребенка исправительных
учреждений, и внести их в Комиссию Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности;
– подготовить с учетом практики применения ч. 1 ст. 100 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации предложения, направленные на конкретизацию условий совместного проживания осужденных женщин с детьми, и внести их в Комиссию Правительства Российской Федерации по законопроектной
деятельности;
– изучить возможность увеличения возраста детей, содержащихся в домах ребенка исправительных
учреждений, и внести предложения в Комиссию Правительства Российской Федерации по законопроектной
деятельности.
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Совет при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере разработал список стандартов совместного проживания матерей с детьми в учреждениях пенитенциарной системы.
Федеральной службой исполнения наказаний был предпринят ряд мер в указанном направлении.
Распоряжением ФСИН России от 17.12.2015 № 167-р утверждена «дорожная карта» по плановому переходу на совместное проживание осужденных матерей с детьми. Основная задача данной карты – создание
условий для поэтапного перехода к совместному проживанию осужденных матерей с детьми с целью обеспечения прав ребенка на общение с матерью, сохранения возможности полноценного развития, укрепления
психологической связи матери и ребенка, повышение показателей его здоровья и ресоциализации осужденных женщин, имеющих малолетних детей.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 2402018–2027 гг.
объявлены Десятилетием детства. Федеральная служба исполнения наказаний разработала план мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в России.
План включает в себя:
1) совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности исправительных учреждений в части реализации прав и законных интересов несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и
осужденных, беременных женщин и женщин с детьми;
2) мероприятия, направленные на создание и совершенствование инфраструктуры учреждений УИС
для несовершеннолетних и женщин с детьми;
3) проведение мониторинга уголовного и уголовно-исполнительного законодательства на предмет
имеющихся пробелов и необходимости его совершенствования в отношении несовершеннолетних, беременных женщин и женщин, имеющих детей;
4) организацию проведения в ряде территориальных органов УИС пилотных проектов.
Приказ Минюста России от 28.12.2017 № 285 «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы» не
содержит необходимой информации по работе отделений совместного проживания осужденных матерей с
детьми в доме ребенка исправительной колони5. В связи с чем, управлением организации медикосанитарного обеспечения ФСИН России совместно с Научно-исследовательским институтом ФСИН России
были разработаны методические рекомендации по вопросам методико-психолого-педагогической реабилитации женщин, имеющих детей, которые подробно разъяснили различные аспекты совместного содержания
осужденных матерей с детьми в исправительном учреждении6.
Согласно данным, приводимым в вышеуказанных методических рекомендациях, в настоящее время в
домах ребенка ГУФСИН (УФСИН) по Республике Мордовия, Краснодарскому, Красноярскому краям, Владимирской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Самарской Саратовской, Ростовской, Челябинской областей организовано совместное проживание 128 матерей из числа осужденных женщин со своими детьми7.
31 мая 2018 г. в городе Владимире было проведено III Всероссийское совещание начальников домов
ребенка исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, в итоговом решении которого указаны конкретные мероприятия, касающиеся организации деятельности отделений (центров) матерей и их
детей. Так, в соответствии с протоколом № 1 были приняты следующие решения:
1. Проработать совместно с Министерством здравоохранения РФ предложения о закреплении детей
домов ребенка УИС за детскими медицинскими организациями муниципальной и государственной системы
здравоохранения по участковому принципу (п. 1.2);
2. Организовать работу по совершенствованию оказания первичной медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным женщинам по онкологии (созданию онкологических кабинетов в филиалах
ФКУЗ МСЧ ФСИН России) и обеспечению их необходимым оборудованием, в том числе маммографиями
(п. 1.4);
3. Обеспечить контроль за своевременной вакцинацией детей в домах ребенка УИС в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям» (п. 2.2);
4. Подготовить сборник аналитических материалов и передового опыта и методических рекомендаций
по темам, касающимся совместного проживания с детьми в домах ребенка УИС, а также медикопсихологического сопровождения указанной категории лиц (п. 3.1, 3.2);
5. Принять меры по обеспечению доступности объектов учреждений УИС для осужденных женщин,
являющихся инвалидами (п. 4.3);
6. Обеспечить дома ребенка УИС автомобилями для перевозки детей, выделенных ФСИН России в
2016–2017 г. г. и оснастить их автомобильными креслами (п. 4.4)
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7. Обеспечить активное применение в деятельности домов ребенка современных психокоррекционных
программ (п. 6.1).
Кроме того, на основании п. 1.6 протокола III Всероссийского совещания начальников домов ребенка
исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы от 31 мая 2018 г. подготовлены предложения
по совершенствованию уголовного и уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации в
части, касающейся исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении женщин, имеющих детей.
Таким образом, создание новой нормативно-правовой базы по вопросу совместного проживания матерей с детьми в исправительных учреждениях обусловлено как целеполагающими документами, так и практикой работы конкретных учреждений.
Отчет о количестве, движении и составе лиц, содержащихся в местах лишения свободы на декабрь 2018 г. (1-УИС да декабрь
2018 г.).
2 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) // Собрание законодательства РФ. – 2008. – 24 ноября. – № 47.
– Ст. 5489.
3 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 г. от 17 апреля 2018 г. // Российская
газета. – 2018. – № 81.
4 Об особенностях отбывания наказания осужденными женщинами, несовершеннолетними и инвалидами в исправительных учреждениях на территории Российской Федерации: Постановление Совета Федерации Федерального собрания РФ от 25 июля 2017 г.
№ 343-СФ // Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 32. – Ст. 5056.
5 Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание
в виде лишения свободы: Приказ Минюста России от 28.12.2017 № 285 [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации (дата обращения: 09.02.2018).
6 Методические рекомендации по вопросам медико-психолого-педагогической реабилитации женщин, имеющих детей, в уголовноисполнительной системе: методические рекомендации. – М., 2017.
7 Там же. – С. 6.
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В данной статье затронута актуальная проблема – нравственное воспитание сотрудников уголовноисполнительной системы. Автор говорит о тех трудностях нравственного характера, с которыми сталкивается
сотрудник, и о том, как должное воспитание способствует их преодолению.

Целью духовно-нравственного воспитания сотрудников УИС можно определить формирование личности носителя высоких моральных ценностей, воспитание человека, готового и способного выполнять систему
своих социальных ролей, основываясь на этих ценностях и ориентируясь на них в повседневной жизни. Действительно, значительная активизация исследований в сфере духовно-нравственного воспитания офицеров,
использование результатов разработок в практической деятельности в целях ее улучшения, в условиях изменений, происходящих в обществе, должно обогатить содержание воспитательной работы. Однако на сегодняшний день не разработан комплекс специальных программ и методик по организации и проведению духовно-нравственной работы в ее различных формах. Мы не можем сказать о существовании регулярного
издания соответствующей литературы, которая раскрывала эту деятельность с учетом инноваций, передового учебно-воспитательного опыта. Более того, утрата культурных ценностей, незнание национальных традиций, исторических корней служат питательной средой для социальных, межэтнических и межконфессиональных проблем и напряжений.
Морально-этическое поведение сотрудников учреждений должно служить образцом нравственности в
местах лишения свободы. Сотрудники уголовно-исполнительной системы обязаны неукоснительно соблюдать законодательство, в первую очередь касающееся порядка и условий исполнения уголовных наказаний,
а также обеспечения законности в своей деятельности. В деятельности пенитенциарных учреждений следует
руководствоваться как нормами права, так и моральными нормами, обязывающими соблюдать этические
требования. Именно на формирование чести и достоинства сотрудника должно быть направлено воспитательное воздействие, осуществляемое, в том числе и в системе профессиональной подготовки.
Несомненно, что сотрудники УИС должны быть примером, образцом законности и морали. В то же
время приходится говорить о том, что не всегда те средства, методы работы, которые используют сотрудни145

ки, адекватны реальным потребностям защиты прав человека. К сожалению, иногда эти методы даже не соответствуют нормативным актам. В частности, по-прежнему не снижается количество случаев привлечения
сотрудников к различным видам юридической ответственности (включая уголовную) за грубые нарушения
закона и служебной дисциплины. Наделенные государством большой властью при выполнении важнейших
профессиональных задач, пенитенциарные работники лишены этой же властью права на недисциплинированность, жестокость, грубость, душевную черствость, равнодушие и безразличие к судьбам других людей.
Правонарушения, совершаемые сотрудниками, подрывают всю систему нравственных, правовых и социальных основ функционирования органов, исполняющих наказание.
Таким образом, нравственные качества – неотъемлемая составляющая профессионального облика
современного сотрудника уголовно-исполнительной системы. Данное обстоятельство настоятельно диктует
необходимость создания условий для формирования у будущих специалистов гуманистических убеждений
уже на этапе получения ими профессионального образования. В этой связи актуальной становится тема о
том, что значительно возрастает роль образовательных учреждений, осуществляющих как общеспециальную, так и, что не менее важно, общекультурную и нравственную подготовку персонала ФСИН России. С первых лет обучения курсанты и слушатели должны получить глубокие, всесторонне обоснованные знания, свидетельствующие о том, что преимущественная ориентация на карательно-принудительные методы в обращении с осужденными ведет к повышению потенциала жестокости всего общества. В связи с этим становится очевидным, что важна не степень суровости наказания, а его неотвратимость. Чрезмерно суровое наказание, жестокое обращение с лицами, лишенными свободы, не дают им возможности осознать вину, встать на
путь исправления, вернуться в общество гражданами, не представляющими опасности для других.
Необходимо отметить, что еще на стадии обучения будущему сотруднику уголовно-исполнительной
системы нужно привить определенное отношение к любому человеку: ему следует внушить, что человеческая жизнь – высшая ценность. Это необходимо, поскольку из данного постулата вытекает уважение прав,
свобод и достоинства человека, а также понимание значимости своей профессии, ответственности за общественную безопасность, охрану жизни, здоровья, правовую защищенность граждан. Нельзя забывать о том,
что для становления соответствующей гуманистической позиции будущего пенитенциарного работника недостаточно внедрить в традиционный образовательный процесс отдельные меры, направленные на его оптимизацию. Необходима единая принципиальная и содержательная гуманистическая основа, взаимообусловленность и взаимодополняемость теоретической и практической составляющих образования, преемственность подготовки на всех курсах, интеграция аудиторной и внеаудиторной деятельности. Только при соблюдении вышеобозначенных условий образовательный процесс в вузе научит курсантов и слушателей лучшим
образцам профессионального поведения.
В процессе формирования духовно-нравственных ценностей будущих сотрудников уголовноисполнительной системы не случайно используются интерактивные методы. Такой подход основан на диалоге, он дает возможность курсантам проявить высокую активность, самостоятельность, позволяя им непосредственно участвовать в процессе обучения. Изучая соответствующий материал на занятиях, который
преподаватель передает с помощью интерактивных методов, курсант или слушатель получает возможность
сформировать нравственно насыщенное отношение не только к научным знаниям, но и к самой жизни.
Эффективным процесс формирования духовно-нравственной культуры курсантов и слушателей будет,
если образовательное учреждение, то есть, тот вуз, где проходит обучение сотрудник уголовноисполнительной системы, будет выступать как культурно-образовательное пространство, в котором особую
роль играют духовно-нравственные ценности1.
Сотрудники, не прошедшие обучение в специализированных учреждениях, свой нравственнодуховный ориентир могут найти в художественных произведениях, в религиозной литературе2. Однако здесь
необходимо отметить, что выбор соответствующих источников не должен носить случайный характер. В таких случаях необходим совет руководителя, наставника, старшего товарища, имеющего авторитет среди
коллег. Все это возможно лишь при условии существования здорового профессионального коллектива, а это
уже является отдельной проблемой.
Особое место среди духовных качеств сотрудников ФСИН России занимает любовь к Родине. Дух патриотизма как беззаветной любви к Родине, своему Отечеству лежит в основе и венчает современную правоохранительную систему. На примере войны, взывая к неким глубинам народной памяти, государство пытается сконструировать новую патриотическую риторику для России. Собственно, только на молодое поколение рассчитаны и современные фильмы о войне, такие как «Мы из будущего», «Брестская крепость», «Сталинград».
Еще одним шагом по сплочению нации стали события весны 2014 г., связанные с присоединением
Крымского полуострова. По всей стране прошли митинги поддержки, согласия и солидарности с народами
Крыма, которые высказали свое законное право жить в составе Российской Федерации. Интернет сообще-
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ство показало небывалую сплоченность по поводу факта включения Крыма в состав России. Патриотические
чувства многих россиян в связи с этими событиями достигли небывалой высоты.
Все сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на большой круг проблем, с которыми сталкивается сотрудник уголовно-исполнительной системы в ходе выполнения своих служебных задач,
те духовно-нравственные основы, которые были заложены еще при обучении, несомненно, помогут ему принять правильное решение, сделать верный выбор и с честью выполнить свой долг.
1
2

Шевченко Л. Л. Практическая педагогическая этика. – М.: Соборъ, 1997. – С. 57.
Там же. – С. 58.
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В статье рассматриваются вопросы причин и условий укоренения коррупционных правонарушений в современной России, а также проблемы правоприменения в сфере противодействия коррупции.

Коррупция представляет собой сегодня серьезную угрозу стабильности и безопасности общества и
государства, приводит к росту организованной преступности, кризису законности и правопорядка в стране.
В преамбуле Конвенции ООН против коррупции, принятой резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от
31 октября 2003 г., отмечается «серьезность порождаемых коррупцией проблем и угроз для стабильности и
безопасности общества, что подрывает демократические институты и ценности, этические ценности и справедливость и наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку», а также то, что «коррупция уже не
представляет собой локальную проблему, а превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран».
Именно коррупция, пронизавшая все уровни публичной власти на современном этапе развития России, стала одним из препятствий в борьбе с преступностью, тормозом в развитии всех сфер социума. Коррупция позволяет правонарушителям избегать юридической ответственности и наказания, а безнаказанность
способствует падению престижа не только правоохранительных органов, но и в целом публичной власти.
В итоге это приводит к распространению в обществе правового нигилизма, снижению эффективности свободной конкуренции, что затрудняет возможность государства эффективно выполнять свои экономические,
политические и социальные функции, установленные Конституцией РФ.
Вследствие коррумпированности государственных и муниципальных служащих население, по сути,
вытесняется из сферы доступа к социальным благам и к управлению делами государства.
Полагается, что первопричина здесь, все-таки, политическая коррупция, и начинается она с выборов.
Коррупция в ходе формирования органов власти приводит к недоверию населения властям и к дискредитации конституционного принципа народного суверенитета (ст. 3 Конституции) и института выборов как общедемократической ценности.
Что же касается социальной сферы, то здесь результатами коррупции можно назвать отвлечение
бюджетных средств от целей общественного развития, снижение способности власти решать социальные
проблемы, рост имущественного неравенства и социальной напряженности, несправедливое перераспределение средств в пользу узких олигархических групп, возникновение монополистических тенденций в экономике, а в результате возникают угрозы политической стабильности в стране.
Разрастанию коррупции в государстве способствуют экономические, институциональные и социальнокультурные факторы.
Экономические причины – это невысокие заработные платы государственных и муниципальных служащих, но есть достаточные полномочия распоряжаться какими-либо благами и льготами.
Институциональные – высокий уровень закрытости в деятельности органов власти; пронизанная коррупцией кадровая политика, допускающая возможность продвижения по службе и занятию государственных и муниципальных должностей вне зависимости от профессиональной подготовки и результатов работы служащих.
Социально-культурные причины – правовой нигилизм, проявляющийся в убежденности в том, что
юридические механизмы регулирования общественных отношений не играют существенной роли, и в основе
лежат нелегитимные практики, принимающие самые разнообразные формы1.
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В мире нет государств, где совершенно отсутствовала бы коррупция. Однако во многих индустриально
развитых государствах создана и действует эффективный механизм пресечения коррупционных проявлений,
и в обществе сформировалась атмосфера нетерпимости к этому социально опасному явлению.
Коррупция наиболее высока в том государстве, где проявляются все три, рассмотренные выше, фактора, и это, прежде всего, развивающиеся и постсоциалистические страны (Россия в том числе), где отдельные служащие органов власти и управления рассматривают коррупционные проявления, как дополнительную
форму оплаты своего труда, а многие представители бизнеса считают, что с помощью коррупции можно решить, практически, все возникающие проблемы. Складывающаяся таким образом противоправная обстановка, угрожает в целом национальной безопасности и экономическому развитию страны и не может длиться
бесконечно.
Россия подписала и ратифицировала ряд международных договоров в области борьбы с коррупцией,
принят Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. (с изменен.) «О противодействии коррупции».
Следует заметить, что данный нормативно-правовой акт содержит ряд противоречивых положений, которые
могут вызывать трудности при его реализации. Наиболее обсуждаемая ст. 9 Закона о коррупции, устанавливающая обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений под угрозой увольнения с государственной или муниципальной службы.
Очевидно, что данная норма действительно оторвана от социальной реальности Российского государства в силу сложившейся психологии в обществе. Эта норма может расцениваться субъектами права, как
возможность должностному лицу скрыть свою некомпетентность по занимаемой должности и таким образом
продвинуться по службе. Либо наоборот, показать свою «активную деятельность» для обеспечения «улучшения» показателей в сфере противодействия коррупции, что может быть не только опасно для функционирования всего механизма государства, но и в целом для общества. Такие законодательные формулировки
можно рассматривать как установление репрессивных мер против низового и среднего звена власти. Тем
более что отбор во многие сферы власти сегодня осуществляется не по принципу профессионализма, уровня образованности и этического поведения, а по принципам связей и кадровых назначений «нужных» людей2.
Изменения в данный закон за десятилетие его действия не только не исправили существующее противоречие, но и продолжили усиление властных ресурсов руководящего звена, что фактически является показателем и признаком авторитаризма.
По своей сущности, закон о противодействии коррупции должен носить профилактический характер:
противодействие коррупции – воспрепятствование, предупреждение такому опасному социальному явлению.
И это должны быть меры правового воздействия, направленные на повышение уровня правосознания и правовой культуры всех субъектов правоотношений и, в первую очередь, должностных лиц. Однако рассматриваемый закон содержит нормы исключительно императивного характера: обязанность государственных и
муниципальных служащих представлять информацию, уведомлять о фактах и т. п. А в итоге главным контролирующим органом в данном вопросе является работодатель, где могут играть роль исключительно субъективные факторы, а не общественные или иные организации.
Очевидно, что к чиновникам необходимо предъявлять жесткие требования и контролировать их исполнение, но при этом важно не допускать и нарушения их прав. Не всегда информация о доходах и имуществе
может являться поводом для увольнения, поскольку данную информацию обязаны представить лишь те
должностные лица, чьи должности включены в соответствующие перечни, установленные Указом Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы,
при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
Очевидно, что Закон о противодействии коррупции принимался без уяснения и учета причин и условий, способствующих укоренению коррупционной действительности в современной России. В свете такого
подхода возникает больше вопросов, чем ответов. Может ли такой закон, не содержащий механизмов защиты законопослушных субъектов права, способствовать искоренению такого опасного социального явления,
как коррупция?
В коррупционно опасную обстановку чаще всего попадают наиболее обеспеченные и социально активные граждане. Именно они, обращаясь к чиновникам за теми или иными разрешениями или административными услугами, оказываются втянутыми в коррупционные ситуации.
Коррупция в институтах власти подрывает доверие населения к властным структурам, снижает престиж страны на международной арене. Этот вид коррупции способствует развитию чиновничьего «предпринимательства», а также организации заведомо «привилегированного» бизнеса, что негативно сказывается на
развитии предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции, защите прав потребителей.
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В распределении российских рынков «коррупционных» услуг по оценкам экспертов практически монопольно
главенствует исполнительная власть (98,9 %): это функции в сфере контрольно-надзорной деятельности,
лицензирования, налогового администрирования. В этой связи в механизме противодействия коррупции
должны быть задействованы различные социальные средства и регуляторы, центральное место среди которых должно занимать право.
В настоящее время необходимо отлаживать механизм реализации, как в целом закона «О противодействии коррупции», так и отдельных его предписаний, а также введение четких процедур принятия административных решений.
Проблемы предупреждения и пресечения коррупции в органах публичной власти и управления требуют системного подхода. Борьба с коррупцией может дать определенные позитивные результаты только при
участии институтов гражданского общества.
Коррупционные правонарушения входят в противоречие с конституционными нормами, растущим противоречием между провозглашенными целями в Конституции России и невозможностью их реализации для
большинства населения страны, ставя под угрозу сам факт существования государства.
Причинами коррупции продолжают оставаться несовершенство российского законодательства и кризис морально-нравственных устоев общества. Отметим, что на данном этапе реализации антикоррупционной
политики необходимо устранять причины коррупции. Прежде всего – коррупция неразрывно связана с властью. Именно поэтому несменяемость во власти в конечном итоге и приводит к коррупции. Пользуясь служебным положением, коррупционер расставляет всюду нужных ему людей. Отсутствие возможности смены
власти выборным путем в результате приводит к коррупции.
Исходя из изложенной позиции, следует отметить, что только действия, реально направленные на
устранение условий, порождающих коррупционную практику, помогут изменить ее направление с репрессивного на профилактическое.
Ручко С. Зарницы нигилизма // Топос. – 2007. – № 7. – Ч. 2. – С. 45–48.
Павленко О. В. Краткий анализ Федерального закона РФ «О противодействии коррупции» [Электронный ресурс]. – Режим доступ:
www.net. knigi-x.ru/24ekonomika/215136-1-pavlenko-kandidat-yuridicheskih-nauk-docent-kafedri-ugolovnogo-prava-processa-instituta-pravaekonomiki-upravleniya.php.
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Статья посвящена анализу теоретических и практических аспектов процесса участия адвокатазащитника в доказывании. Авторы не разделяют оптимизма по поводу того, что защита в настоящее время обладает равными с обвинением возможностями по собиранию и представлению доказательств на досудебных стадиях
уголовного процесса. Такой тезис является, скорее, задачей на перспективу, чем реальной действительностью.

В настоящее время на досудебных стадиях процесса участие адвоката-защитника в доказывании продолжает оставаться усеченным и в значительной степени зависит от усмотрения следователя. Вместе с тем
адвокаты не в полной мере реализуют возможности, уже предоставленные им уголовно-процессуальным
законом, например, право на проведение опроса лиц, располагающих значимой для защиты информацией,
при условии их согласия на это. Анализ хода дискуссии о роли адвоката-защитника в доказывании выявляет
в ней два основных направления. Представители первого убеждены, что защитник в настоящее время не
обладает достаточным объемом полномочий для эффективного осуществления своей процессуальной
функции – защиты прав и законных интересов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого1. Ими артикулируется мысль о том, что дальнейшее расширение прав защитника в доказывании должно быть незамедлительным и радикальным, через введение института «частного расследования»2.
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Сторонники расширительной концепции предлагают дополнить действующий Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) главой с таким названием. Одновременно с
этим они предлагают внести изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ), а именно включить в него состав преступления, регламентирующий ответственность для адвокатов-защитников за
фальсификацию доказательств и иные способы их незаконного собирания и представления3.
Последователи второго, более взвешенного подхода, признают, что полномочия защитника в собирании доказательств должны быть расширены4. Однако полагают, что делать это нужно постепенно, вводя отдельные элементы состязательности5 (фактически это сохранение той стратегии, которой отечественный уголовно-процессуальный законодатель исторически придерживается достаточно длительное время). Нам последняя позиция кажется более обоснованной, поскольку она не выходит за рамки теории о разделении процессуальных функций в уголовном судопроизводстве, мы ее системно поддерживаем в своих исследованиях.
Не поддерживая идею о введении адвокатского расследования, мы считаем, что нет препятствий к тому, чтобы защита наряду с обвинением, могла выразить свой тезис и привести его доказательственное обоснование в итоговом процессуальном документе, в противовес обвинительному таковой можно именовать
оправдательным заключением. В уголовно-процессуальном законе следует установить обязанность для следователя принять его по окончании расследования для приобщения к материалам дела, с направлением его
в суд наряду с обвинительным актом. Принимая дело к своему производству, суд в интегрированном виде
сможет ознакомиться с доводами каждой из сторон процесса. Вряд ли целесообразно нормативно наделять
защитника правом самостоятельного проведения частных следственных действий. Очевидно, что таковые
сопряжены с необходимостью применения процессуального принуждения. Такая деятельность не монтируется со статусом адвоката, процессуальной функцией защиты. Более того, она противоречит его миссии в уголовном судопроизводстве, искажая смысл и назначение адвокатской помощи лицам, привлекаемым к уголовной ответственности. Нельзя забывать, что защита не только юридическая, но и нравственная деятельность, методы, осуществления которой должны быть безупречными с точки зрения профессиональной адвокатской этики6. В то же время понятно, что при отсутствии в его арсенале механизмов принуждения адвокат
органичен в возможности собирать доказательства, что ставит его в заведомо неравное положение со следователем, у которого такой инструментарий есть.
В рамках существующей конструкции уголовного процесса вряд ли возможно самостоятельное проведение адвокатом неотложных следственных действий, которые проводятся в самом начале расследования,
когда в деле зачастую отсутствует фигура подозреваемого, обвиняемого, а, значит, нет и защитника. В качестве иллюстрации можно привести осмотр места происшествия, как одного из базовых и наиболее информативных следственных действий. Именно информация, полученная в ходе его проведения, позволяет планировать дальнейший ход расследования и определяет целесообразность проведения иных следственных
действий. Получается, что адвокат фактически будет заведомо лишен возможности его проведения. В этом
смысле вполне артикулировано выглядят предложения о целесообразности появления адвоката в процессе
еще до установления подозреваемого лица, то есть по факту возбуждения уголовного дела. С другой стороны, это несовместимо с соблюдением принципа прихода защитника в процесс по волеизъявлению подзащитного. Если же это участие будет осуществлять адвокат по назначению, то, скорее всего оно будет носить исключительно формальный характер. Допустим, адвокат все же попытается провести осмотр места происшествия. При разном уровне профессионализма представителей адвокатского сообщества, вряд ли можно гарантировать, что их участие в такого рода процессуальном мероприятии не приведет к утрате доказательственной информации, в том числе и защитительной направленности (причиной этого может быть и недостаточная криминалистическая подготовка, и тактическая непродуманность, и отсутствие в арсенале адвоката
надлежащих технических средств для фиксации обнаруженных объектов, а также неумение с ними работать
и верно интерпретировать полученные результаты). Выходом может стать привлечение специалистов, поскольку защитнику совершенно необязательно самому проводить адвокатский осмотр, в этих целях допустимо воспользоваться услугами лиц, располагающих соответствующей аппаратурой и владеющих необходимыми методиками и технологиями. Тем более, что в свете последних новелл заключение специалиста, которое представляет защитник, следователь обязан принять для приобщения к материалам дела.
Анализ УПК РФ показывает, что в нем не упоминается о возможности защитника прибегнуть к помощи
специалиста в ходе проводимого им адвокатского осмотра, однако и запрета для этого не установлено. Относительно периодически звучащих предложений возложить на защитника обязанность предоставить полученный материал следователю, мы категорически возражаем, поскольку определение момента подобного
представления – это вопрос тактики защиты. При этом при выявлении обстоятельств, идущих во вред подзащитному, он вообще не обязан об этом сообщать следствию, в противном случае принцип адвокатской
тайны не будет соблюден.
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Законодатель предоставил защитнику полномочия по проведению опроса лиц, располагающих значимой информацией. Однако подобные действия допустимы только с их согласия. Очевидно, что при отсутствии такового принудить их к общению с адвокатом закон запрещает7. Справедливости ради заметим, что из
150 интервьюированных и анкетированных адвокатов абсолютное большинство (98 %) отметили, что не так
часто получают отказ граждан от участия в опросе. Объективно это объясняется тем, что общение адвокат
планирует не со случайными лицами, а с теми, сведения о которых им, как правило, получены от его подзащитного. Данный фактор предопределяет высокую степень вероятности того, что они не станут уклоняться от
предоставления полезной для защиты подозреваемого, обвиняемого информации. Указанное обстоятельство не освобождает защитника от необходимости тщательно продумать целесообразность проведения
опроса, с прогнозом относительно тех результатов, которые он даст.
Кроме того, нам представляется крайне неудачным термин «опрос», применительно к действиям адвоката-защитника. С одной стороны, подобная дефиниция ассоциируется с оперативными мероприятиями.
С другой стороны, подобное понятие не свойственно следственным действиям, где оно не используется, а
предусмотрен допрос. В то же время последний не относится к категории добровольных процедур, в нем содержится целый ряд элементов принуждения (начиная с необходимости явки, невозможности отказаться от
дачи показаний, обязанности быть правдивым). Получается, что отсутствует нормативная регламентация
правил проведения адвокатского опроса и способов фиксации полученных результатов, что свидетельствует
о его внепроцессуальном характере и по существу лишает доказательственного значения8. В то же время
новации последнего времени снимают это препятствие применительно к рассмотрению уголовных дел районными судами с участием присяжных заседателей, поскольку здесь доказательства, представляемыми защитниками будут оцениваться без учета критерия их допустимости. В свете сказанного соблюдение процессуальной формы закрепления доказательств для защитников утрачивает свою значимость.
Таким образом, на данный момент концепция адвокатского расследования – это исключительно теоретическое построение узко-доктринального значения, что не отрицается ее разработчиками9. Вместе с тем
вполне реальной является перспектива оформить ее в виде нормативной конструкции, пригодной для практического применения10. Примечательно, что законодатель делает знаковые шаги в этом направлении. В качестве
примера можно привести недавнее дополнение ст. 159 УПК РФ ч. 2.2, в которой установлен запрет отказывать
адвокату в приобщении к уголовному делу представленных им доказательств, включая заключения специалистов. Вместе с тем из этого общего правила установлено одно изъятие отказ возможен, если усматривается не
относимость представленных доказательств к делу. Такое положение оставляет для недобросовестных следователей возможность маневра с позиций укрепления тезиса обвинения. В то же время данная новелла, безусловно, показывает желание законодателя, придать статус доказательств сведениям, которые собирает адвокат в интересах своего подзащитного. Параллельное адвокатское расследование, безусловно, потребует дополнительных затрат на судопроизводство, как со стороны государства, так и от граждан, которые будут заинтересованы в его осуществлении. Материальные ресурсы участников процесса неодинаковы, что может привести к фактическому неравенству в защите, когда лица, с более высоким уровнем дохода, будут получать квалифицированную юридическую помощь, а нуждающиеся лишь минимальный набор.
Ассиметрия в реализации возможности по собиранию и представлению доказательств, в зависимости
от уровня финансового благополучия противоречит конституционным положениям, в соответствии с которыми каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 48 Конституции
России). Данный аспект следует учитывать при последующем законодательном расширении полномочий
защитников по собиранию доказательств. Поддерживая взгляды на необходимость расширения прав по участию адвоката-защитника в доказывании, особенно в досудебных стадиях, мы, однако возражаем против
введения института адвокатского расследования. Расследование должен проводить только участник доказывания, осуществляющий конкретную процессуальную функцию. Кроме того, любой параллелизм чреват
ошибками, возможностью искажения, утраты доказательственной информации. Действия адвокатовзащитников по собиранию доказательств имеют конкретно заданную векторность – интересы подзащитного,
поэтому получаемая информация не претендует на статус расследования. Такого рода мероприятия, осуществляемые в процессуальных формах, скорее носят характер субсидиарных, восполняя пробелы расследования с точки зрения наполненности его данными защитительно характера.
К слабым местам концепции параллельного адвокатского расследования можно отнести: 1) отсутствие
гарантий достоверности информации, представляемой защитникам иными лицами, например, в ходе проведения адвокатского опроса; 2) невозможность воспроизвести условия проведения ряда процессуальных действий после того, как адвокат получит с их помощью необходимые доказательства (при таком подходе выпадает крайне значимое звено в доказывании, заключающееся в проверке доказательств, что, несомненно,
повлияет на оценку таковых); 3) недопустимость наделения адвоката-защитника полномочиями по применению принуждения в ходе собирания доказательств (большинство следственных действий можно реально
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осуществить только с применением процессуального принуждения, однако, если его будет применять адвокат – это несовместимо с возложенной на него функцией защиты).
Дальнейшее расширение прав защитника на участие в доказывании возможно путем легального разрешения ему обращаться с согласия подзащитного к частным детективам, с использованием полученной ими
информации для обоснования доводов в пользу подзащитного. Адвокат-защитник должен учитывать, что
доказательственная деятельность все более усложняется, в ней применяются современные инновационные
технологии, цифровой инструментарий. Всем этим арсеналом представители адвокатского сообщества, безусловно, должны владеть и применять его для обоснования своей позиции.
Отдельные положения и выводы, сделанные авторами, без сомнения, применимы не только к участию
адвоката на досудебных стадиях процесса, но и к его деятельности при защите прав и законных интересов
лиц, отбывающих наказание.
См.: Колесник К. Р. Проведение адвокатского расследования: существующие препятствия и возможные пути их преодоления //
Евразийская адвокатура. – 2017. – № 3(28). – С. 72–74.
2 См.: Мартынчик Е. Г. Адвокатское расследование в уголовном процессе. Теоретико-методологические основы доктрины адвокатского расследования. – М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2018. – 240 с.
3 См.: Салакко А. С. Перспективы совершенствования института адвокатского расследования // Пробелы в российском законодательстве. – 2017. – № 2. – С. 158–162.
4 Шакхелдов Ф. Г. Участие защитника в доказывании на предварительном следствии: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011.
– С. 11.
5 См.: Ургалкин А. С. Защитник в доказывании по уголовному делу на стадии предварительного следствия // Пробелы в российском
законодательстве. – 2011. – № 2. – С. 199–202.
6 Насонова И. А. Участие адвоката-защитника на стадии предварительного расследования: дис. … канд. юрид. наук. – Волгоград,
2008. – С. 25.
7 См.: Юмадилов Б. Г. Адвокат как субъект правозащитной деятельности в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
– М., 2018. – 22 с.
8 См.: Стройков В. Реализация права защитника на опрос лиц // Законность. – 2014. – № 6. – С. 52–54.
9 См.: Мартынчик Е. Г. Правовые основы адвокатского расследования: состояние и перспективы (к разработке концепции и модели) //
Адвокатская практика. – 2013. – № 6. – С. 21–29.
10 См.: Калюжный А. Н. Адвокатское расследование в уголовном процессе: проблемы правовой конструкции и практики реализации //
Адвокатская практика. – 2017. – № 1. – С. 49–54.
1

О ПРОБЛЕМАХ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ
© 2019 С. Н. Минсафина
кандидат юридических наук, доцент
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье рассматриваются некоторые проблемы, возникающие при исполнении наказания в виде ограничения свободы.

В условиях современного реформирования законодательства все большую актуальность приобретают
наказания, не связанные с лишением свободы. Показательными в этом плане являются вступление в законную силу Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2009 № 377-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы», а также появление приказа Минюста России от 11.10.2010 № 258 «Об
утверждении инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы» (далее – Инструкция).
Такой вид наказания, как ограничение свободы, преследует две цели: во-первых, освободить перегруженные колонии и тюрьмы, во-вторых, дать возможность человеку исправиться, не стать закоренелым преступником, ведь даже за небольшое время нахождения в исправительном учреждении характер существенно
меняется, причем не в лучшую сторону.
Ограничение свободы может быть назначено как в качестве основного наказания, так и в качестве дополнительного. Сущность указанного вида наказания заключается в том, что суд накладывает на осужденного обязанности и ограничения: «Не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное
время суток, не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего
муниципального образования, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согла152

сия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными
наказания в виде ограничения свободы. При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания
в виде ограничения свободы, от одного до четырех раз в месяц для регистрации. Установление судом осужденному ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории соответствующего муниципального образования является обязательным».
Рассмотрим существующие ограничения и проблемы их реализации по порядку. Итак, первым в перечне,
приведенном в ст. 53 УК РФ, является запрет на выход из дома, квартиры, а также иного жилища в определенное время суток. На практике считается, что обычно под этим временем подразумевается период с 22.00 до
6.00. Возникает вопрос, как, же сотрудники инспекции будут проверять, дома ли находится осужденный ночью,
если в соответствии с п. 27 инструкции посещение инспектором его жилища после 22.00 запрещено? По телефону проверить тоже нельзя, так как вместе с осужденным могут проживать дети или престарелые родители,
конституционные права которых контролирующие органы могут нарушить, побеспокоив поздними звонками.
Значит, данное ограничение не действует, безнаказанно нарушить его может любой желающий.
Следующий запрет, который установлен законодателем, – «посещение определенных мест, которые
расположены в пределах территории соответствующего муниципального образования». Здесь возникает
проблема с толкованием формулировки. УК РФ не дает понятия «определенные места» и не раскрывает
причины запрета на посещение. П. 49 Инструкции в качестве примера таких мест приводит «места, связанные с употреблением алкогольных напитков и наркотических средств»1. С первыми все понятно: это разного
рода кафе, бары и иные питейные заведения. А вот, что же относится ко вторым, как их выявлять? Необходимо отметить, что если при проверке образа жизни осужденного инспекцией будут выявлены места потребления наркотиков, следует ставить перед компетентными органами вопрос о возбуждении уголовного дела по
ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений
для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», а возможно, и по другим
статьям, предусматривающим ответственность за незаконный оборот наркотиков.
По нашему мнению, запрет на посещение следует осуществлять не только в отношении тех мест, которые могут или могли бы негативным образом повлиять на правопослушное поведение осужденного через
иных лиц и без таковых. Определенный интерес вызывает точка зрения И. А. Бурлаковой об актуальности
применения данной обязанности с целью обеспечения безопасности жертв, свидетелей преступлений и других лиц, содействовавших правосудию2. Это мнение высказано исследователем в отношении условно осужденных, но ввиду схожести институтов условного осуждения и ограничения свободы может быть распространено и на лиц, которым назначено исследуемое нами наказание.
Еще одно ограничение – «Не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования». Но каким образом можно это проверить, если, к примеру, осужденный не совершил во время
выезда никаких правонарушений, в отчеты правоохранительных органов не попал, протоколы об административных правонарушениях в отношении его не составлялись, свидетелей пересечения установленной
границы нет, а сотрудники инспекции в этот день не проверяли его местонахождение? Законодательно такие
случаи не регламентированы. Возможно также нарушение установленного требования без злого умысла,
вследствие стечения обстоятельств.
Исполнение запрета на посещение мест проведения массовых и иных мероприятий и на участие в них
затрудняется в первую очередь тем, что нет практической возможности приставить к каждому осужденному
работника инспекции для проверки соответствия его поведения установленным требованиям. Кроме того, во
время массовых мероприятий проверяемое лицо легко может скрыться от надзора, и тогда выявление указанного нарушения становится возможным лишь при непосредственной встрече сотрудника инспекции с
осужденным, что в толпе маловероятно.
Последним требованием, установленным в рамках рассматриваемого наказания, является обязательный
для соблюдения запрет на изменение места жительства или пребывания, «места работы и (или) учебы без согласия УИИ». На первый взгляд, вполне целесообразное и несложное для выполнения требование. Однако и тут
могут возникнуть спорные моменты. В соответствии с п. 32 Инструкции для смены места жительства или работы
(учебы) осужденный должен написать заявление, в котором содержалось бы мотивированное обращение. Инспекция регистрирует указанное обращение в журнале регистрации учета предложений, заявлений и жалоб
осужденных, обеспечивает полное, всестороннее и своевременное его рассмотрение, «принимает решение и
дает осужденному письменный ответ по существу» заданных вопросов3. Практика же показывает, что зачастую
осужденные не утруждают себя написанием заявления и ожиданием решения, а ставят инспекцию перед фактом, что смена места жительства, работы или учебы уже осуществлена. Нарушение установленного законом
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порядка соблюдения рассмотренного требования должно вызывать применение к осужденному мер воздействия,
чего в практической деятельности УИИ, как правило не происходит.
Помимо установленных ограничений суд возлагает на осужденного обязанность являться для регистрации в инспекцию от одного до четырех раз в месяц. Но что делать человеку, страдающему заболеванием опорно-двигательного аппарата, если ему физически трудно это исполнить? Даже суд не может отменить данное
требование, оно обязательно для всех осужденных к ограничению свободы. На наш взгляд, следовало бы
предусмотреть возможность проведения регистрации в отделах, участках, опорных пунктах внутренних дел.
Как уже отмечалось выше, в законодательстве существует указание на возможность применения технических средств надзора и контроля, однако материальное и финансовое обеспечение инспекций на сегодняшний момент таково, что они не оснащены указанными устройствами, использование которых позволило
бы повысить эффективность применяемого наказания. В европейских странах, например в Швеции, уже давно достаточно широко применяются так называемые электронные браслеты. Стоит осужденному пересечь
периметр установленной территории, как срабатывает специальный сигнал и приезжает полицейский патруль. При этом стоимость браслета и плата за его обслуживание взимается с осужденного, а это порядка
2 тыс. долларов в год, поэтому осужденный бережно относится к техническому средству контроля. В нашей
же стране электронные браслеты применялись пока только в рамках эксперимента.
Итак, за недолгий срок существования наказания в виде ограничения свободы уже возникло множество вопросов в связи с его применением. Ответов пока нет. Новый вид наказания представляется нам еще
не до конца разработанным и требующим должного материально-технического обеспечения и внесения поправок в законодательство.
Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы: Приказ Минюста
России от 11.10.2010 N 258 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 14.03.2019).
2 Бурлакова И. А. Условное осуждение. Теоретико-правовые и практические проблемы: дис. … канд. юрид. наук: – М., 2003. – 153 с.
3 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы: Приказ Минюста России от
11.10.2010 N 258 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 14.03.2019).
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ВЛИЯНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ К КРИМИНАЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ
КАК ИСТОЧНИК ЭКСТРЕМИЗМА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
© 2019 В. С. Михайлов
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье рассматриваются аспекты деструктивного поведения осужденных к лишению свободы, принадлежащих различным этническим группам и религиозным конфессиям, рассматриваются проблемы негативного влияния групп осужденных, объединяющихся в так называемые семьи, на оперативную обстановку в исправительном
учреждении.

Проблема, возникающая в связи с проживанием на одной территории различных народов, национальностей, этносов, на протяжении нескольких столетий затрагивает многие страны. Но ранее обеспокоенность
вызывали вопросы политики, исторического наследия и другие проблемы, а в настоящее время приходится
задумываться об организованной преступности, в структуре которой некоторые ученые выделяют транснациональную и этническую преступность.
Исследование проблемных отношений между этносами в такой многонациональной стране как Россия
требует определенной осторожности, поскольку абстрактные необоснованные заключения о психологических
особенностях народов способны оскорбить национальные чувства большой группы населения.
Возникновение этнических сообществ в исправительных учреждениях отчасти связано с историческим
фактором развития Российского государства. На территории России проживают представители различных
национальностей и этносов. Также для российского народа характерна многоконфессиональность. Наиболее
распространенными религиозными конфессиями считаются христианство, ислам, буддизм, иудаизм.
В настоящее время открытой остается проблема криминальных конфликтов, возникающих на почве
взаимоотношений осужденных, представляющих разные национальные группы и конфессии, что является
причиной дестабилизации оперативной обстановки в исправительных учреждениях. В учреждениях УИС сегодня сосредоточиваются и содержатся осужденные к лишению свободы руководители радикальных религиозных течений, в том числе исповедующие ваххабизм1.
Этническая структура личности многослойна, в ней выделяют:
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1. Так называемый духовный мир личности, представляющий собой особое сочетание потребностей и
интересов, которые влияют на специфику восприятия, общения и взаимоотношений, национальное достоинство личности.
2. Этническое мировоззрение, выражающееся в специфике ценностных ориентаций и мотиваций личности,
и составляющее основу национально-самобытной системы взглядов на мир, идеалы и жизненную позицию.
3. Характер личности, представляющий собой типологическую систему отношений человека, отражающую специфику проявления его волевых, интеллектуальных и эмоциональных качеств. Характер проявляется во всех действиях и поступках человека как представителя этнической общности.
4. Темперамент личности, включающий психологическое свойство личности, выражающее динамику
проявления эмоций, чувств, поведения, специфику воздействия на других людей.
5. Социальный опыт личности, который отличает представителя каждой этнической общности как работника, члена общества. Социальный опыт человека отражает в себе в числе прочего и народные традиции2.
Традиционно этнос противопоставляют расе. Но если в расе главным является физическофизиологический аспект, как то: особенности внешности и строения тела, то в понятии «этнос» доминирующим является культурно-сознательный мотив.
В данном случае следует говорить о региональной криминальной идеологии – это система криминально ориентированных идей и взглядов, доминирующая в каком-либо регионе страны. Несмотря на то, что государство в целом существует в едином социально-культурном пространстве, выделение региональной криминальной идеологии целесообразно по двум обстоятельствам.
Во-первых, каждому региону характерен индивидуальный социально-экономический портрет, который
не может не находить свое отражение в социально-экономических особенностях региональных пенитенциарных учреждений.
Во-вторых, деятельность каждого территориального органа ФСИН России также носит индивидуальный характер, что обусловливается социально-экономическим портретом региона; особенностями криминогенной ситуации; условиями взаимодействия с другими правоохранительными органами; количественными и
качественными характеристиками осужденных, отбывающих наказание, и т. д. В связи с этим представляется
обоснованным выделение региональной криминальной идеологии как самостоятельной разновидности криминальной идеологии вообще. При этом если от деятельности одних этнических преступных групп страдают
в основном земляки представителей данных группировок (в основном это китайские и вьетнамские преступные групп), то от деятельности других этнических преступных сообществ (армянской, дагестанской, грузинской и чеченской преступных группировок) страдают многочисленные представители Российской Федерации.
Кроме того, особенности субкультурных отношений в этнических группах в исправительных учреждениях
можно рассматривать исходя из религиозной принадлежности, взглядов, традиций и обычаев.
Осужденные сплачиваются между собой исходя из этнической принадлежности, создают в учреждениях УИС так называемые семьи.
В данном случае понятие «семья» – это стойкая малая группа, состоящая из двух или более осужденных, объединившихся на основе общих взглядов и интересов (совместный досуг, питание, защита от посягательств и т. д.).
При этом допускается принятие отдельных представителей одного этноса в общность другого, с более
радикальными и жесткими установками посредством вербовки. Под вербовкой осужденных следует понимать
систему специальных мероприятий по привлечению лиц, способных сотрудничать с радикальными формированиями, выполнять задания агентурного характера, оказывать помощь при организации и осуществлении
противоправных действий экстремистского характера3.
Специфической формой вовлечения осужденных в деятельность экстремистских организаций является ненасильственная процедура обращения, представляющая собой тщательно спланированную акцию по
подбору кандидатов, с последующим обрядовым обращением, например, в ваххабизм4. Вербовщики предоставляют «обращенцам» физическую защиту, оказывают психологическую и материальную (финансовую)
поддержку.
В подтверждение этого можно привести примеры получивших известность приверженцев радикального
ислама, так называемых русских ваххабитов, причастных к террористической деятельности и преступлениям
экстремистской направленности. Немалая часть таких новообращенных приобщилась к радикальным формам
ислама в местах лишения свободы под влиянием сокамерников в результате идеологической обработки.
Жизнестойкость и потенциал групп, сформировавшихся на этнической основе, значительно выше, чем
у групп, имеющих своей целью только материальный интерес. Идеологизированная преступная деятельность
делает из рядового преступника «патриота», борющегося за свой народ, что придает ему чувство уверенности в правоте совершаемых им действий.
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Известно, что в микросреде существуют отрицательные, положительные малые группы и, кроме того,
преступные группы. Межгрупповая иерархизация сводится к тому, что одни группы занимают самое высокое
положение, другие – среднее, третьи – низкое. Основными целями положительных малых групп является
коллективная защита от посягательств со стороны других групп.
Главная причина образования «семей» – стремление объединиться в группу, в рамках которой можно
лучше устроиться в колонии, чувствовать защищенность, возможность организованно противостоять влиянию администрации, вести паразитический образ жизни.
Для познания закономерностей, определяющих поведение лица в конкретной преступной группе осужденных, важно иметь четкое представление о закономерностях процесса формирования и функционирования
групп. Имея данное представление, можно выявить цели и интересы каждого члена преступной группы,
предугадать его поведение в критический момент – в период разоблачения группы, а на более раннем этапе
эффективнее осуществить профилактику групповой преступной деятельности.
Целесообразным представляется выделить несколько признаков, составляющих сущность этнических
криминальных сообществ в учреждениях УИС:
1. Общность людей по национальному признаку. Заключается в объединении членов этнического криминального сообщества в одно целое. Происходит на основе общих для представителей отдельной национальности обычаев, традиций, ритуалов, языковых особенностей, внешности и иных поведенческих паттернов.
2. Структурность данного объединения. Всегда есть лидер (старший) и те, кто подчиняется. Это может
осложняться этническим элементом: каким-либо обычаем, обрядом вступления в группу и прочее.
3. Специализация группы, то есть сосредоточение всех ресурсов деятельности на конкретной сфере
общественной жизни. Например, зачастую представители той или иной этнической группы занимаются в
учреждении какой-либо работой (строят, красят и пр.).
4. Наличие механизма защиты от социального контроля и наказания. Выражается в наличии связей с
работниками правоохранительных органов и других органов государственной власти. Применительно к местам
лишения свободы, выражается в связях с представителями администрации исправительного учреждения
Несомненно, что питательной почвой для развития этнической преступности в учреждениях УИС является как легальная, так и нелегальная миграция в Россию. Поскольку мигранты приносят в Россию свои традиционные ценности, которые зачастую противоречат ценностям общности лиц исторически проживающих
на тех или иных территориях России. Это порождает естественную в такой ситуации этническую напряженность. Нарушение сложившегося этнического равновесия на отдельных территориях часто ведет к снижению
толерантности населения. Естественным последствием данных явлений выступает возникновение таких
движений, как нацизм, русский фашизм и т. д. Поскольку создать общественный механизм защиты от этнической преступности до сих пор не удалось ни одному государству, можно сделать вывод, что многонациональность состава населения предполагает существование этнического фактора в деятельности общества, в том
числе в криминальной его составляющей.
Карькина Н. Н. Обеспечение безопасности осужденных-представителей этнических групп от криминальных угроз в местах
лишения свободы: автореф. диc. ... канд. юрид. наук. – Рязань, 2010. – С. 3.
2 Этнопсихологический словарь / под ред. В. Г. Крысько. – М.: Московский психолого-социальный институт, 1999. – С. 301.
3 См.: Яворский М. А. Актуальные проблемы пенитенциарно-религиозных отношений в России // Обеспечение порядка и условий
исполнения наказаний. – 2012. – № 1. – С. 75–79.
4 Обращение – физическое или психическое принуждение к переходу в другую религию. При этом причисление к религиозной общине
в несознательном возрасте (например, обряд крещения в христианстве) не рассматривается как насильственное обращение. При
обращении в иную веру всегда требуется явный отказ от прежних взглядов и убеждений. Мировые религии либо решительно отвергают саму идею насильственного обращения (христианство, буддизм), либо запрещают принудительное склонение к вероисповеданию (ислам).
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ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
© 2019 С. П. Мишустин
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье рассматриваются проблемные вопросы создания отряда строгих условий, порядок признания осужденного злостным нарушителем и содержания осужденных в отряде со строгими условиями отбывания наказания.

Согласно ч. 1 ст. 87 УИК РФ в пределах одной исправительной колонии, осужденные к лишению свободы могут находиться в обычных, облегченных и строгих условиях отбывания наказания, предусмотренных
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видом режима данной колонии. Словосочетание «строгие условия отбывания наказания» используется безальтернативно и в положениях других статей УИК, направленных на регламентацию правовых основ данного
института следует утвердить единообразную аббревиатуру словосочетания «строгие условия отбывания
наказания» – «СУОН». При признании осужденного злостным нарушителем он переводится в отряд со строгими условиями отбывания наказания (далее – ОСУОН) и отбывают наказание в запираемых помещениях1.
Эти перемещения осужденных имеют целью максимальную дифференциацию процесса исполнения
наказания. В отечественном уголовно-исполнительном законодательстве получило развитие и функционирует «прогрессивная» система отбывания наказания, которая заключается в стимулировании право-послушного
поведения осужденного, изменении правовых ограничений в зависимости от его поведения в период отбывания наказания. В процессе анализа содержания и соотношения этих нормативных требований возникает вопрос о возможности и моменте признания осужденного злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания.
Согласно действующему законодательству, осужденный, совершивший нарушения, указанные в ч. 1 и 2
ст. 116 УИК РФ, признается злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания постановлением начальника исправительного учреждения2.
Анализ практики показывает, что начальник исправительного учреждения по представлению администрации исправительного учреждения признает осужденного злостным нарушителем установленного порядка
отбывания наказания и одновременно применяет взыскания в виде перевода в помещения камерного типа на
срок до шести месяцев. Таким образом, для признания осужденного злостным нарушителем установленного
порядка отбывания наказания (ч. 1 и 2 ст. 116 УИК РФ), на него должно быть наложено взыскание, предусмотренное исключительно пунктами «в« ч. 1 ст. 115 и п. «б« ст. 136 УИК РФ.
Немаловажным для определения правовой природы запираемых помещений является установление
статуса группы осужденных, отбывающих в них наказание, то есть образуют ли они самостоятельный отряд.
Проведенный опрос практических сотрудников единого мнения не выявил.
Законодатель определяет, что отряд осужденных создается в структуре исправительных учреждений с
целью обеспечения управления исправительным процессом, создания необходимых условий для соблюдения их прав и законных интересов, сохранения и поддержания их здоровья, проведения с ними воспитательной, психологической, социальной и иной работы, повышения образовательного, профессионального и культурного уровня, удовлетворения духовных запросов, подготовки к освобождению3.
В данном аспекте можно признать группу осужденных, переведенных для отбывания наказания в строгие условия, отрядом.
Однако ч. II Положения об отряде осужденных исправительного учреждения Федеральной службы исполнения наказаний «Порядок организации отряда», во многих своих элементах не может быть реализован в
силу специфики строгих условий отбывания наказания и проживания в запираемых помещениях. Так, п. 3
(Положения) гласит, что отряд создается приказом начальника исправительного учреждения. Количество
осужденных в отряде устанавливается в соответствии с нормативными актами Минюста России в исправительных колониях в пределах 50–100 человек в зависимости от вида режима и численности осужденных, в
воспитательной колонии – 50 человек.
Анализ практики показывает, что в строгих условия одной исправительной колонии, как правило, в
среднем отбывает наказание 15–30 осужденных, что уже само по себе не позволяет в полной мере реализовать данный пункт. П. 5 (Положения) определяет, что осужденные зачисляются в отряд на весь период
нахождения в учреждении.
Решение о распределении осужденных по отрядам с учетом их личностных особенностей, привлечении к труду, обучению в системе общего и профессионального образования принимается комиссией ИУ, возглавляемой начальником учреждения. В отношении осужденных, содержащимся в запираемых помещениях,
приведенное предписание представляется абсолютно невозможным исполнить, так как осужденные переводятся на строгие условия отбывания наказания на неопределенный срок от шести месяцев в зависимости от
режима и поведения, отношения к установленным нормам.
Также необходимо отметить, что невозможно распределить осужденных, отбывающих наказание в
строгих условиях отбывания наказания, по отрядам с учетом их личностных особенностей, привлечения к
труду, обучения в системе общего и профессионального образования.
Наиболее четкое представление организационной сути содержания осужденных в строгих условиях
отбывания наказания дает п. 13 рассматриваемого положения, которое подчеркивает, что организацию контроля за поведением осужденных, выполнением ими требований, установленного законом порядка отбывания наказания и соблюдением правил внутреннего распорядка ИУ, осуществляет заместитель начальника
исправительного учреждения, курирующий вопросы безопасности и оперативной работы, который обеспечивает, во взаимодействии с сотрудниками отдела воспитательной работы, проведение индивидуальной рабо157

ты с осужденными, состоящими на профилактическом учете, а также с лицами, содержащимися в штрафном
(дисциплинарном) изоляторе, помещении камерного типа, одиночных камерах и запираемых помещениях.
Таким образом, согласно данному положению осужденные, переведенные в запираемые помещения,
продолжают числиться в отряде, в который они были распределены по прибытию в учреждение, и их курирование остается за начальниками этих отрядов.
По нашему мнению, наиболее целесообразно было бы создание самостоятельного отряда из осужденных, переведенных в строгие условия отбывания наказания, однако реализация данного положения повлечет за собой внесение изменений в целый ряд нормативно-правовых актов.
На наш взгляд можно предложить следующее определение запираемого помещения: запираемое помещение – это локальный участок, создаваемый в исправительных колониях общего, строгого режимов и
воспитательной колонии для отбывания наказания осужденных признанных злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания и содержания их в строгой изоляции от основной массы осужденных. Таким образом, целями перевода в строгие условия отбывания наказания следует считать: придание
большей динамичности дифференцированному воспитательному воздействию на осужденных, повышения
его эффективности; обеспечение личной безопасности осужденных в исправительном учреждении путем
пресечения возможного оказания злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания
отрицательного воздействия на положительную часть осужденных.
При этом, несмотря на требования директора ФСИН России, вопросы надежной изоляции осужденных
отрицательной направленности во многих территориальных органах не решены.
На 01.01.2019 г. в исправительных учреждениях 967 осужденных (или 2 %), признанных злостными
нарушителями установленного порядка отбывания наказания содержатся в общей массе, кроме того,
852 осужденных данной категории (1,5 %) находится на лечении4.
Особую проблему вызывает содержание осужденных отрицательной направленности в условиях медицинских частей при ИУ, где лидеры и авторитеты преступной среды пытаются под различными предлогами, в т. ч. симуляцией добиться улучшенных условий содержания.
Очевидно, что это неправильно, это умаляет требования режима в учреждении. Такие лица должны
при необходимости получать соответствующую медицинскую помощь в специализированных стационарных
условиях (например, в лечебно-профилактических учреждениях), где также должна обеспечиваться должная
изоляция в палатах усиленного наблюдения.
Во многом надежность изоляции отрицательно настроенных осужденных зависит от состояния оборудования запираемых помещений, в которые они водворяются или переводятся. Ключевую роль в этом вопросе определяют инженерные и технические средства надзора. Недостатки в оборудовании запираемых помещений негативно влияют на степень изоляции лиц, отрицательной направленности, содержащихся в них.
Любая деятельность человека, тем более работающего в условиях осужденной преступности, не лишена признаков попустительства и халатности. Даже в тех исправительных учреждениях, где технически созданы все условия для повышенной изоляции, осужденные отрицательной направленности, с учетом, так
называемого человеческого фактора со стороны персонала учреждения, продолжают пользоваться теми же
благами, что и за пределами помещений ШИЗО, ПКТ, ОСУОН: имеют в свободном доступе сигареты, продукты питания, средства мобильной связи.
Среди них, на наш взгляд, центральное место занимают средства мобильной связи. Ведь не секрет,
что наличие средств мобильной связи зачастую способствует совершению новых преступлений, в основном,
мошенничеств. Кроме того, желтая пресса регулярно выдает обществу факты из жизни учреждений, которые
зачастую не соответствуют действительности, переворачивая на 180 градусов картину работы учреждения.
Поэтому бесспорно, что факты изъятия сотовых телефонов в ПКТ, ШИЗО, отрядов строгих условий отбывания наказания вызывают особую тревогу. В этих помещениях должен обеспечиваться повышенный надзор и
полная изоляция осужденных отрицательной направленности.
Все указанные выше проблемы содержания указанной категории лиц свидетельствуют о том, что такие осужденные продолжает оказывать деструктивное влияние на обстановку в местах лишения свободы, а в
некоторых случаях даже пытается диктовать администрации учреждения свои условия, устраивая акции неповиновения.
В связи с этим предлагается ряд организационных и практико-ориентированных мер по совершенствованию работы с осужденными отрицательной направленности в ИУ:
1) Организовать службу отделов безопасности исключительно на основании принципа законности и в
соответствии с требованиями руководящих документов;
2) Запираемые помещения (ШИЗО, ПКТ, ОСУОН) организовывать в отдельных изолированных участках и изолированных помещениях или зданиях;
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3) С учетом динамично меняющейся характеристики осужденного отрицательной направленности
необходимо разработать матрицу криминологического портрета среднестатистического потенциального
осужденного отрицательной направленности (злостного нарушителя установленного порядка отбывания
наказания) и схему их выявления;
4) Повысить роли и персональную ответственность руководителей всех уровней за организацию режима и надзора в учреждениях.
Таким образом, решение озвученных проблем содержания осужденных отрицательной
направленности, функционирования запираемых помещений, станет приоритетным направлением в
деятельности каждого исправительного учреждения. Очевидно, что данная работа требует научного подхода
и методического сопровождения.
Согласно п. 5 ст. 133 УИК РФ осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях воспитательных колоний, проживают в изолированных жилых помещениях, запираемых в свободное от учебы или работы время.
2 Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. (с изм. на 5 апреля 2010 г.) [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» (дата
обращения: 20.05.2018).
3 Об утверждении Положения об отряде осужденных исправительного учреждения Федеральной службы исполнения наказаний: Приказ Минюста России от 30.12.2005 № 259 (ред. от 23.08.2012) [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» (дата обращения: 20.02.2019).
4 Обзор о состоянии режима и надзора в ИК, ЛИУ, ЛПУ УИС в 2017 г. (исх. ФСИН России от 26.03.2018 № 5-5383-08).
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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА
СОТРУДНИКА УИС
© 2019 А. В. Мусалева
кандидат юридических наук
Самарский юридический институт ФСИН России
Статья посвящена выявлению особенностей криминологической характеристики личности, совершающей
преступные посягательства, направленные на честь и достоинство сотрудника УИС. Рассматриваются структура и
классификация данной характеристики с целью выявления основных форм профилактической работы с осужденными.

Проведенный анализ правоприменительной практики показывает, что в течение 2017 г. в следственные органы было направлено 152 материала (АППГ – 166) по зарегистрированным фактам, подпадающим
под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, для принятия решения в порядке
ст. 144–145 УПК РФ. По 56 направленным материалам возбуждены уголовные дела (АППГ – 85), по 71 материалу в возбуждении уголовного дела отказано (АППГ – 73). В 28 территориальных органах ФСИН России
фактов совершения указанных преступлений не регистрировалось. При этом нельзя достоверно утверждать,
что фактов оскорблений сотрудников не было1.
Подобная практика при отказе в возбуждении уголовных дел порождает безнаказанность осужденных,
а сотрудники чувствуют себя бесправными и незащищенными государством и Конституцией РФ. Оскорбления сотрудников всегда сопровождаются криками, агрессивным поведением со стороны осужденных и иных
лиц, содержащихся под стражей, так что ситуация психологически «выбивает» сотрудников из равновесия.
Их деловая репутация подрывается, что не дает возможности продолжать работу в нормальном режиме, так
как при этом чувствуется безнаказанность спецконтингента и собственная бесправность.
Следует остановиться на личности преступника, который непосредственно допускает совершение
преступления против чести и достоинства сотрудника уголовно-исполнительной системы2.
Что подразумевается под личностью? Личность – это живое существо, а именно человек, который
имеет свою психологическую структуру и обладает самосознанием. У каждой личности присутствует своя
структура, то есть совокупность различных социально значимых психологических свойств определенной личности, а также действия конкретного человека и отношение его к этим действиям, которые складываются в
процессе развития личности и ее поведения. В широком смысле личность представляет собой человека как
субъекта общесоциальных отношений и его осознанной деятельности. Личность развивается, проявляется у
человека в процессе его жизнедеятельности, начиная с самого рождения. Психологи отмечают, что развитие
должно носить именно общественный характер, так как ее возникновение возможно только в том случае, если человек будет жить в обществе и выполнять свои общесоциальные функции3.
Рассмотрим личность преступника в криминологическом аспекте. Самыми общими, ключевыми понятиями в области изучения личности преступника являются «преступник» и «личность преступника». В известном смысле эти понятия приобрели характер криминологических категорий.
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Во-первых, преступники – это только вменяемые лица. Другими словами, в их число не включаются те,
которые во время совершения общественно-опасного деяния не могли отдавать себе отчета в своих действиях или руководить ими вследствие душевной хронической болезни, временного расстройства душевной
болезни, слабоумия или иного болезненного состояния.
Во-вторых, преступники – это лица, нарушившие уголовный запрет, умышленно или по неосторожности.
К их числу не относятся те, которые действовали в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости.
В-третьих, криминологическое понятие «преступник» включает как осужденных, так и лиц, совершивших деяния, содержащие признаки преступления, и освобожденных от уголовной ответственности и наказания по не реабилитирующим основаниям.
Осужденный – это преступник, в отношении которого имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор суда. Данные судебной статистики, касающиеся только осужденных, должны дополняться
данными единого статистического учета всех преступников.
Понятие «личность преступника» означает, что речь идет о социальных качествах человека, совершившего преступление, «социальном лице» этого человека. Поэтому, когда говорится о характеристиках
личности, не упоминаются такие данные, как рост, цвет глаз и т. п.
Преступников, как показывают криминологические исследования, отличают от иных граждан, прежде
всего, ценностные ориентации, потребности, интересы, взгляды, социальные установки. Другими словами,
речь идет о социально приобретенных характеристиках, отражающих личностные особенности.
Криминологические исследования показывают, что у значительной части лиц, преступающих уголовный запрет, фиксируются заметные особенности потребностей, интересов, нравственных, правовых взглядов, ценностных ориентаций, отличающие их от тех, кто ведет себя устойчиво правомерно. В то же время
вряд ли правильно этот социальный тип личности называть личностью преступника. Выявление указанных
особенностей наиболее эффективно, когда оно осуществляется заблаговременно, до совершения преступления, и позволяет своевременно оказывать положительное влияние на личность и на ее социальную среду.
Констатация у конкретных лиц соответствующих личностных особенностей может давать основания относить
этих лиц к специфическому социальному типу, но называть этих лиц представителями типа «личность преступника» до совершения преступления было бы неправильно. К тому же сами по себе отрицательные личностные качества, как бы они ни были выражены, еще однозначно не определяют совершение преступления.
Надо, чтобы такое лицо находилось в подходящих для совершения преступления условиях4.
Охарактеризуем личность преступника, непосредственно совершающего преступления против чести и
достоинства представителя власти, а также ее характерные черты.
Анализ изученных нами уголовных дел показывает, что в большинстве случаев посягательства на
представителей власти совершаются мужчинами. Вместе с тем отсутствие в изученном массиве уголовных
дел преступлений, субъектом которых выступала бы женщина, еще не является свидетельством того, что
психологически женщина не готова совершить столь тяжкое преступление в отношении представителя власти. Преступная активность женщин возрастает при совершении «тривиальных» и «вербальных» посягательств, что является итогом моральной и нравственной запущенности женщин, совершающих подобные
посягательства. В большинстве случаев в момент совершения преступления виновные находились в состоянии алкогольного опьянения.
Проведенное нами интервьюирование показало наличие у осужденных, совершающих оскорбительные действия в адрес сотрудника исправительного учреждения, стрессовой реакции и готовности реагировать насилием на предъявление законных требований к ним.
Преступления против чести и достоинства сотрудника совершают осужденные, негативно настроенные
к администрации учреждения и к сотрудникам в целом, они недовольны режимом содержания, проводимыми
режимными и надзорными мероприятиями, исполнением обязанностей сотрудниками и применением к осужденным законных мер дисциплинарного характера.
Данный вид преступления может совершить любой осужденный или лицо, находящиеся под стражей,
вне зависимости от возраста, пола, тяжести совершенного деяния, положительно или отрицательно характеризующейся направленности, однако исследования указывают, что факт трудоустройства осужденного положительно влияет на его личность, исправление, предупреждение совершения им преступных посягательств.
Влияет на личность осужденного и негативно сказывается на нем, а также дает повод совершить посягательства на представителя власти в части умаления его чести и достоинства криминальная среда, в которую попадает личность после вынесения судебного решения, и в которой она постоянно находится.
Можно выделить категорию осужденных, чаще всего совершающих данные преступления. Это, прежде
всего, – отрицательно настроенные осужденные, которые впервые осуждены, так как для них налагаемые
запреты и ограничения, а также помещение их в криминальную среду, где вокруг находятся лица, также совершившие различные преступления, являются новым аспектом жизни.
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Следующая категория осужденных, которая чаще остальных допускает совершение преступлений
против чести и достоинства сотрудника,–осужденные, находящиеся в штрафном изоляторе, помещении камерного типа, единых помещениях камерного типа. Так как данная категория осужденных уже подвергнута
взысканию за нарушения порядка отбывания наказания и считает, что дальнейшего наказания за унижение
чести и достоинства сотрудника УИС применено не будет.
Одной из категорий лиц, которые также часто совершающих данные деяния, являются юридически неграмотные осужденные, которые допускают совершение посягательства на честь и достоинство сотрудника
исправительного учреждения вследствие неосведомленности о наличии в УК РФ подобных уголовноправовых норм.
Таким образом, характерным для личности преступника, совершающего клевету и оскорбление, является неуважительное отношение к людям, эгоизм. В глазах этих лиц честь и достоинство окружающих людей
имеют невысокую оценку, при этом имеет место завышенный уровень самооценки. Осужденным присущи
такие черты, как грубость, невыдержанность, неуважение к личности и т. д. Преобладающей чертой их антиобщественной ориентации является пренебрежение к личности другого человека, к его чести и достоинству.
На наш взгляд, поведение таких лиц заслуживает отрицательной правовой оценки, так как в силу недостаточно развитых нравственно-волевых качеств они выбирают такой способ разрешения конфликтных ситуаций, при котором наносится ущерб охраняемым законом интересам.
Также к наиболее характерным чертам лиц, осужденных за преступления против чести и достоинства
личности, можно отнести низкую правовую и общую культуру, примитивизм личных интересов и потребностей,
пренебрежительное отношение к окружающим, нежелание уважать достоинство другого лица, эмоциональная
черствость, отсутствие нравственно высоких идеалов, отсутствие чувства стыда, агрессивное поведение в
конфликтных ситуациях, стремление удовлетворить возникшее желание, не останавливаясь ни перед чем5.
Подведем итог криминологической характеристики личности осужденного, совершающего посягательство на честь и достоинство сотрудника УИС.
1. Социально-демографические качества личности совершающего посягательство на честь и достоинство сотрудников УИС обозначены следующими аспектами: в большинстве случаев его совершают мужчины,
объяснением служит тот факт, что осужденных мужчин в целом в исправительных учреждениях содержится
большее количество по сравнению с женщинами. Исследуемый вид преступлений, как правило, совершается
осужденными в возрасте до 35 лет, а также осужденными, не имеющими образования. Исследования показали, что чем выше образовательный и культурный уровень осужденного, чем более устоялась правильная
жизненная позиция, осознание им планов на будущее и нравственная просвещенность, тем менее эта категория лиц склонна к совершению посягательств на сотрудников исправительного учреждения, в том числе их
честь и достоинство.
Выделим социальный статус осужденных, совершающих посягательства на администрацию исправительных учреждений. Это, прежде всего, лица отрицательной направленности, осужденные, которые недовольны режимными и надзорными мероприятиями исправительного учреждения, активно выражающие недовольство правомерным действиям администрации учреждения.
2. Социально-ролевые качества личности осужденного, совершающего преступление против чести и
достоинства сотрудника УИС, – это то, какую роль играет осужденный в жизни учреждения, а именно какой
общественно полезный труд он в учреждении выполняет. Более криминально активными осужденными являются лица, не участвующие в культурно-массовой работе учреждения, спортивной, духовной жизни, а также неработающие осужденные.
3. Нравственно-психологические качества личности рассматриваются как отношение преступника к совершенному деянию, к обществу и миру в целом. Данные виды преступлений совершают осужденные, которые негативно настроены к администрации учреждения, в котором они отбывают наказание, к другим осужденным, то есть коллективу, в котором они находятся.
Анализ сведений правоприменительной практики по ст. 319 УК РФ в учреждениях и органах УИС ФСИН России. – Исх-2-12547
от 22.02.2018.
2 Дашков Г. В. Криминология: учебник. – М.: Проспект, 2015. – С. 367.
3 Клейменов М. П. Криминология: учебник. – М.: Норма: Инфра, 2014. – С. 431.
4 Авдинский В. И. Учебник криминологии для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2016. – С. 150.
5 Шахманаев К. А. Уголовно-правовая защита чести и достоинства личности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 16.
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К ВОПРОСУ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ОСУЖДЕННЫХ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
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Статья посвящена рассмотрению проблем трудоустройства осужденных, освободившихся из мест лишения свободы; автор обращает внимание на небходимость разработки проектов новых норм по социальной защите
бывших осужденных граждан.

По данным Министерства труда и социальной защиты РФ в 2019–2020 гг. прогнозируется рост безработицы в обществе и в перспективе намечается тенденция на ее увеличение по всем отраслям промышленности1. Рынок труда пополняется безработными не только из-за оптимизации рабочих мест, но и за счет десятков тысяч лиц, вышедших из мест лишения свободы. Согласно данным Росстата численность безработных в 2018 г. составила 4,8 %2. Однако при этом на учитывают скрытую безработицу, временную безработицу, безработицу в сельской местности, среди молодежи и др.
Также следует отметить,что официальные государственные лица по-разному трактуют само понятие
безработица: одни говорят, что безработица – это отношение численности безработных к численности рабочей силы, другие, что безработица в массовом виде появляется тогда, когда существует социальноэкономический кризис и это не проблема, поскольку в России всегда можно найти работу и она носит лишь
формальный характер. Следует заметить, что до сих пор нет официального определения термина «безработица». Одни экономисты ее прогнозируют на основе социально-экономической политики государства, другие
берут за основу разные экономические законы, третьи сравнивают с экономикой некоторых государств, близких по своему развитию с Россией, четвертые связывают с отсутствием инвестициями.
Рассмотрим, что предшествует безработице. После заключение трудового договора человек приступает к выполнению определенных функций, то есть начинает продавать свою рабочую силу, вкладывая в
физический труд, интеллектуальные способности и умения, при этом не нарушая, конечно же, трудовую дисциплину. Шансы утвердиться на рынке производственных отношений (служебных, творческих, и т. д.) варьируются в зависимости от того, какими знаниями и умениями обладает работник. Кроме того, от знаний и умений человека зависит уровень вознаграждения за его труд: то есть зарплата, премиальные, бонусы. Во время
экономических кризисов, когда сокращается количество функционирующих предприятий, появляется большое количество безработных, т. к. руководители предприятий, испытывая проблемы со сбытом своей продукции и стараясь оптимизировать издержки производства, сокращают штат сотрудников. Таков закон производственных отношений, экономики, следовательно, безработица – это категория социально-экономическая,
она обусловлена превышением количества людей, желающих найти работу, над количеством имеющихся
рабочих мест, соответствующих профилю и квалификации человека.
В современной рыночной экономике, в том числе и в России, существуют следующие виды безработицы:
1. Фрикционная безработица – связана с поисками или ожиданием работы в перспективе.
2. Структурная безработица – от работника требуется освоить новые технологии для выпуска соответствующей продукции внутри предприятия.
3. Циклическая безработица – оптимизация рабочей силы или безработица, связанная с дефицитом
спроса на рабочую силу.
На наш взгляд, безработный – это человек, который ищет работу, но в силу определенных вакантных
ограничений не может ее найти.
Конечно, социальная защита безработных граждан России находится в отличие от многих стран не на
должном уровне. Государственная служба занятости выдает пособия по безработице, но размер пособия
крайне низкий (850 р. по Самарской области), при этом необходимо собрать несколько справок. Естественно,
что у многих граждан пропадает желание обращаться за помощью к государству.
Шансов же трудоустроиться в специальных органах после освобождения у осужденных практически нет.
В настоящее время в России примерно 72 % осужденных в местах лишения свободы не заняты в производственных сферах. Во многих ИУ производственные мощности простаивают, срабатывает закон рынка:
выпускаемая продукция должна быть востребована, но она неконкурентноспособна. Так, в Самарской и прилегающих областях, исправительные учреждения выпускают железобетонные изделия, соки, газированную
воду, продукцию деревообрабатывающего производства, занимаются хлебопечением, животноводством,
сельхозкультурами, ремонтом машин. С осужденными заключаются трудовые договора, с соблюдением их
прав и обязанностей, прохождением правил техники и мер безопасности, с соблюдением производственного
контроля со стороны сотрудников ИУ за осужденными во время рабочего дня и др. Им выплачивается заработанная плата два раза в месяц на депозит, из которого возмещаются иски потерпевшим по уголовным делам, а также приобретаются им предметы первой бытовой необходимости3.
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Как выше упоминалось, выпускаемая продукция для населения, как правило, невысокого качества и
неконкурентная с выпускаемой продукцией гражданского оборота, но в силу дешевизны пользуется умеренным спросом у потребителей. В этой связи нам представляется, что в ИУ должно быть закуплено и размещено новейшее оборудование по выпуску продукции.
Говоря о проблеме трудоустройства осужденных после их освобождения из мест лишения свободы,
следует отметить, что могут реализовать себя те, кто имеет квалификацию и опыт работы в производстве, а
также те, кто занимается ремеслом. Но это всего 5–7 % от общей массы освободившихся осужденных.
Проблема не только в том, что остальные не имеют ни навыков работы, ни профессии. Часть предприятий, организаций и учреждений требуют от соискателей работы справки о судимости. В связи с этим
возникает возникает острый вопрос о дискриминации права на труд бывших осужденных, о проблемах трудовой адаптации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, о ресоциализации осужденных, о службе занятости. Не для кого не секрет, что МВД России располагает единой информационной базой, в которую входит
информация о всех судимых граждан. Это информация доступна и работодателям, которые не желают принимать на работу бывших осужденных. Работодатели, как правило, считают, что такие работники не соответствуют определенным требованиям: например, по состоянию здоровья, опыту работы, возрасту, квалификации, регистрацию, наличию документов и т. д.4, несмотря на то что в Уголовном кодексе в п. «в» ч. 3 ст. 86
УК РФ зафиксировано, что судимость погашается в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления небольшой или средней тяжести по истечении трех лет после отбытия наказания, за тяжкие – по
истечении 8 лет, за особо тяжкие – по истечении 10 лет после отбытия наказания. Приведем лишь один пример, в 2018 г. директор магазина «Мегафон» принял на работу мужчину 30 лет на должность продавца, а по
истечении рабочего времени в этот же день обнаружил отсутствие самого работника и хищение «смартфонов» на общую сумму 96 тыс. р.
Оказывать содействие в вопросе о трудоустройстве осужденного, который должен освободиться по
отбытию срока наказания, должна на основании Приказа Минюста России от 13 января 2006 г. № 2 администрация ИУ, вовлекая в это органы местной исполнительной власти, службу занятости населения5. В поисках
трудового и бытового устройства осужденного учитываются его пожелания в географическом положении,
специальности, образовании, ведется тесное общение с его родственниками, и если исправительное учреждение не находит для него рабочее место, то по прибытию к месту жительства освобожденный должен
явиться в центр занятости и встать на учет по безработице, где он будет получать пособие по безработице,
пока ему не найдут работу6. Как показала практика, в большинстве случаев с судимостью берут лишь на временную работу. Однако нетрудоустроенный бывший осужденный, имея только социальное пособие, обречен
снова совершить преступление. Государство должно позаботиться о трудоустройстве граждан, освободившихся из мест лишения свободы с тем, чтобы они в будущем не совершали новых преступлений. В качестве
примера можно привести опыт масштабных строек Советского Союза (Волжской ГЭС, АвтоВАЗа и др.). Стабильность в работе, имея нормальные условия труда, быт, культурно-просветительные программы, постоянно действующий административный надзор со стороны правоохранительных органов создавали благотворную атмосфера для ресоциализации осужденных.
Нам представляется, что уголовное, уголовно-исполнительное трудовое законодательство нуждается
в доработке и введении новых норм по защите бывших осужденных, по аналогии с новой нормой в законе о
защите лиц предпенсинного возраста, которые увольнению не подлежат, ибо уголовную ответственность в
случае их увольнения понесет работодатель. Кроме того, нам представляется, что законодатель должен разработать и принять современный закон по безработице, в котором отдельно должна быть рассмотрена категория бывших осужденных, поскольку в конечном итоге от решения проблемы их трудоустройства зависит не
только их дальнейшая жизнь , но и безопасность общества в целом.
Министерство труда и социальной защиты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// rosmintrud.ru rosmintrud.ru (дата обращения: 15.02.2019).
2 Росстат 2018 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rosstatistika.ru/ (дата обращения: 15.02.2019).
3 Некрасов А. П. Эффективность наказаний, не связанных с лишением свободы // Вестник Самарского юридического института:
научно-практический журнал. – 2017. – № 2. – С. 75–77.
4 Некрасов А. П. Вновь к вопросу о латентной (скрытой) преступности // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. – 2017.
– № 3. – С. 112–117.
5 Об утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи осужденным,
освобождаемым от отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста
России от 13 января 2006 г. № 2 [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» (дата обращения: 20.05.2018).
6 О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 (ред. от 22.12.2014) // Собрание
законодательства РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1915.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ И ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ
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В статье рассматривается проблема «избыточности» системы уголовных наказаний, сформулированы
некоторые предложения по оптимизации этой системы.

В последнее время как ученые, так и практики для оценки эффективности применения действующей
системы уголовных наказаний используют такие эпитеты как «неэффективная», «постсоветская», «перенасыщенная», а некоторые ученые вообще именуют современное состояние системы уголовных наказаний не
иначе, как «кризисом наказания»1. Не ставя под сомнение аргументы, которые приводятся учеными при
обосновании своих позиций по этому вопросу, необходимо выяснить, чем именно обусловлена такая оценка
действующей системы наказаний.
На сегодняшний день российская система наказаний является одной из крупнейших по объему и
наиболее дифференцированных по сравнению с системами наказаний других государств. Так, система наказаний в соответствии со ст. 44 УК РФ включает 13 видов наказаний для взрослых преступников (ст. 44 УК) и
шесть видов наказаний для несовершеннолетних (ст. 88 УК РФ).
Такое же количество видов наказаний в целом характерно и для постсоветских и постсоциалистических
стран Восточной Европы. В то же время во многих западноевропейских странах количество видов наказаний
значительно меньше: часто законодатель «обходится» 3–4 видами наказаний, а именно: лишение свободы
(пожизненно и на определенный срок), штраф, лишение определенных прав. Однако во многих случаях такое
количество наказаний в кодексе европейских стран обусловлено объединением сходных по содержанию и
объему правоограничений наказаний. Как правило, это три группы основных видов наказаний, которые могут
быть применены к лицам, совершившим преступления: общественные работы, штраф и лишение свободы2.
Исправительные работы в современных условиях, потеряв значительную часть других правоограничений, которые были присущи им в советский период, также составляют собой, в сущности, денежное взыскание, исчисляемое в установленных процентах от месячного заработка осужденного и налагаемое судом в
случаях, предусмотренных УК РФ, и в определенных временных рамках. Подобным образом характеризуется
и ограничение по военной службе для военнослужащих – наказание, которое по признанию многих криминалистов является специальным видом исправительных работ и применяется к специфической категории лиц –
военнослужащих, кроме военнослужащих срочной службы.
Возникает вопрос: целесообразно ли существование такой дифференцированной системы наказаний
или, возможно, есть необходимость сокращения численности видов уголовных наказаний?
Также стоит обратить внимание на уголовные наказания, предусмотренные Уголовным кодексом, как
на систему. Рассматривая систему уголовных наказаний, следует сформулировать некоторые критические
соображения, а также идеи по дальнейшей оптимизации.
Во-первых, действующая система наказаний содержит наибольшее количество наказаний в сравнении
с другими развитыми странами мира. И, по мнению многих исследователей, она уже сегодня требует определенных корректировок. Это доказывает тот факт, что на практике применяются далеко не все виды уголовных наказаний, а только их часть, которая, к сожалению, не всегда достигает своих целей.
Во-вторых, существует проблема системности уголовных наказаний, упорядоченности видов наказаний в ст. 44 УК РФ. Почему, например, исправительные работы, являющиеся, по сути, «штрафом в рассрочку», стоят значительно выше штрафа в данном перечне? Это неправильно, штраф должен стоять выше.
Штраф иногда более жесток, чем иные виды, например, лишение права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью, и даже обязательные работы.
В-третьих, проблема не всегда обоснованного «импорта» зарубежного законодательства. Так, например, законодатель явно использовал европейский опыт при введении нового наказания – принудительных
работ. Но, по всей видимости, не учитывался уровень возможностей уголовно-исполнительной системы, ее
кадрового, материального и организационного обеспечения. Можно предположить, что включение в систему
наказаний принудительных работ не обосновано экономически. Возможностей для начала назначения и исполнения указанной меры в государстве нет. Это подтверждает отлагательный характер нормы, связанной с
принудительными работами. Первоначально мера должна была начать исполняться с 1 января 2013 г., затем
перенесена на год позже, а затем и с 1 января 2017 г.
В-четвертых, в нынешних условиях не могут исполняться исправительные работы. Здесь среди причин –
отсутствие гарантий трудоустройства осужденных, банальное отсутствие рабочих мест на предприятиях, где
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должны отбывать наказание осужденные, более того, многие из них стараются под любым предлогом отказаться от трудоустройства, и это вполне объяснимо. Не стремятся суды и к назначению «обязательных работ»3.
В-пятых, проблема «отложенных видов наказания», которые не введены в действие из-за отсутствия
необходимых условий для их исполнения. Помимо вышеназванного «отложенного» вида наказания в виде
принудительных работ (не применялся до 2017 года), речь идет об аресте. Нормы об аресте должны были
быть введены в действие федеральным законом по мере создания арестных домов, но не позднее 2006 г.,
однако по состоянию на 2017 г. арестные дома так и созданы, а нормы об аресте не применяются.
В-шестых, такое наказание, которое могло играть в качестве основного наказания важную превентивную роль, не погружая при этом осужденного в криминализованную среду, – ограничение свободы, – было
фактически выхолощено изменениями УК РФ и УИК РФ в 2009 г. Ограничение свободы теперь, по сути, сводится к условному осуждению. Если помещение осужденного к этому виду наказания в исправительные центры, как это предполагалось до указанных изменений, могло бы способствовать перевоспитанию и превенции, то нынешнее регулирование, согласно которому ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному определенных ограничений: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в
определенное время суток, не посещать определенные места и т. д., а также являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, от одного до четырех раз в месяц для регистрации, – уместно скорее для контроля за лицами, совершившими преступление и уже отбывшими иное, более тяжкое наказание, но не собственно для решения задач уголовного наказания4. Поэтому представляется целесообразным отказаться от ограничения
свободы как основного наказания, но в то же время сделать обязательным его использование в качестве
дополнительного наказания.
В-седьмых, Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ конфискация имущества была исключена из системы уголовных наказаний и позднее вернулась в УК РФ в новом качестве – как иная мера
уголовно-правового характера. По вопросу о месте конфискации имущества в структуре Уголовного кодекса
РФ единого мнения не сложилось. Но то, что уголовно-правовая конфискация связана со значительными
трудностями в процессе ее назначения и исполнения – факт. В частности, не определен механизм исполнения конфискации имущества, не разграничены должным образом уголовно-правовая и уголовнопроцессуальная конфискация. Нужно признать, что конфискация имущества как иная мера уголовноправового характера, является важным средством дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности, способствует реализации превентивной функции уголовного законодательства.
Таким образом, существует проблема «избыточности» ряда уголовных наказаний и возникает естественным образом вопрос об их исключении. Необходимо провести «ревизию» имеющихся видов наказаний.
Оценивая полученные результаты, можно сделать вывод о целесообразности изменения подхода к
систематизации уголовных наказаний. Поддерживаем позицию В. В. Меркурьева, что необходима переоценка
перечня уголовных наказаний путем его оптимизации и в частности, оставить в системе уголовных наказаний
только один не связанный с лишением свободы вид наказания – ограничение свободы, который по объему
правоограничений, налагаемых на осужденного в период его отбывания, должен быть сопоставим с перечнем обязанностей, возлагаемых на осужденного при назначении условного наказания. При этом вновь вводимые возможные правоограничения должны включать обязанности и запреты, предусмотренные такими
наказаниями, как лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, а также рядом иных
мер уголовно-правового характер5.
В то же время уголовные наказания в виде штрафа, лишения специального, воинского или почетного
звания, классного чина и государственных наград необходимо перевести в разряд иных мер уголовноправового характера:
– штраф предлагается закрепить в качестве иной меры уголовно-правового характера, применение
которой должно иметь обязательный характер, то есть подлежащей назначению в отношении всех категорий
осужденных;
– лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград
также необходимо применять в виде иной меры уголовно-правового характера в качестве дополнения к уголовному наказанию, что фактически и реализуется: не являясь самостоятельной мерой воздействия, оно дополняет наказание, связанное с изоляцией от общества6.
В части изоляционных наказаний предлагается закрепить лишь лишение свободы на определенный
срок и пожизненное лишение свободы. Лишение свободы на определенный срок включает содержание других действующих в настоящее время видов уголовных наказаний, связанных с изоляцией от общества:
– содержание правоограничений принудительных работ воспроизводит положения о лишении свободы на определенный срок с отбыванием наказания в колонии-поселении;
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– арест схож с отбыванием срочного лишения свободы в тюрьме или на строгих условиях содержания в исправительных колониях общего, строгого и особого режима, но все же имеет свою индивидуальность.
К тому же экономическая ситуация в стране не позволяет создать надлежащие условия для обеспечения процесса исполнения таких наказаний, как принудительные работы и арест. Для этих целей требуется
многомиллиардное финансовое обеспечение.
Пожизненное лишение свободы предполагает исключительность уголовно-правового воздействия, в
связи с чем предлагается оставить данную меру воздействия в системе уголовных наказаний.
Смертная казнь также должна быть возвращена в систему наказаний как действующая правовая норма, тем более что УК РФ предусматривает ее применение лишь за пять наиболее опасных составов преступлений. Гуманизм по отношению к осужденным не должен превращаться в антигуманный акт в отношении
потерпевших. В свете последних терактов в Европе это становится очевидным7.
Таким образом, оптимизацию системы уголовных наказаний в ее предлагаемом содержании необходимо выразить в следующих основных направлениях:
– расположение предлагаемых наказаний должно быть представлено с учетом требований построения «лестницы» уголовных наказаний и закреплено в следующем виде: а) ограничение свободы; б) лишение
свободы на определенный срок; в) пожизненное лишение свободы; г) смертная казнь;
– в качестве правил законодательной конструкции соотношения основных и дополнительных наказаний предлагается предусмотреть возможность применения всех наказаний в качестве основных, а ограничение свободы еще и в качестве дополнительного.
Предполагается, что такое положение позволит обеспечить сочетание современного подхода к системе уголовных наказаний и их исполнению. Также будут учтены особенности гуманистического отношения к
исполнению наказания, требования укрепления правопорядка, российской истории, преемственности практики, реальных ресурсных возможностей государства.
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МВД России, студентов гуманитарных вузов, адъюнктов, аспирантов и соискателей, 9 апреля 2015 г. [сост.: К. М. Маштаков и др.].
– Ростов н/Д: РЮИ МВД России, 2015. – С. 67.
4 Сивицкий В. А. К вопросу об оптимизации системы наказаний по уголовному кодексу Российской Федерации // Уголовный кодекс РФ:
современное состояние и перспективы развития: сборник статей (к 20-летию принятия). – М.: Юриспруденция, 2016. – С. 27.
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В статье рассматриваются правовые основы деятельности субъектов общественного контроля за обеспечением прав человека в учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания. Авторы приходят к выводу о
необходимости указания общественных советов при Федеральной службе исполнения наказаний и ее территориальных органах в ст. 23 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в качестве субъекта общественного контроля за обеспечением прав человека, а также содействующего работе учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.
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Организация и осуществление общественного контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, регламентируется не только Федеральным законом от 10 июня 2008 г.
№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», но и, прежде всего, Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», а также другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.
К числу субъектов общественного контроля Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» относит общественные советы при федеральных
органах исполнительной власти (выделено нами – Н. О., В. К.); общественные наблюдательные комиссии;
общественные инспекции; группы общественного контроля; иные организационные структуры общественного
контроля; граждан (общественных инспекторов и общественных экспертов), общественные объединения и
иные негосударственные некоммерческие организации.
Ст. 23 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации предусматривает участие общественных объединений в осуществлении общественного контроля за обеспечением прав человека, а также
содействие общественных объединений работе учреждений и органов, исполняющих наказания, но к субъектам общественного контроля за обеспечением прав человека в учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания, относит только общественные наблюдательные комиссии. Таким образом, в отличие от Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации не предусматривает общественные
советы в качестве субъектов общественного контроля (выделено нами – Н. О., В. К.).
Деятельность Общественного совета при ФСИН России регулируется Федеральным законом от
4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 4.08.2006 г. № 842 «О порядке образования общественных советов при федеральных
министерствах, Федеральных службах и федеральных агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, при Федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам»1 и приказом ФСИН России от 01.10.2013 № 542 «О создании Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы и утверждении его состава»2.
Общественные советы при территориальных органах ФСИН России не предусмотрены вышеперечисленными нормативными правовыми актами (выделено нами – Н. О., В. К.)3. Об общественных советах
при территориальных органах ФСИН России говорится только в распоряжении Правительства Российской
Федерации от 23 сентября 2015 г. № 1877-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р"4. Таким образом, компетенция общественных советов при
территориальных органах ФСИН России определена приказами начальников территориальных органов
ФСИН России об утверждении положений об общественных советах при территориальных органах ФСИН
России. Проведенный анализ содержания положений об общественных советах при территориальных органах ФСИН свидетельствуют об их типовом характере в части определения полномочий членов советов. Термин «общественный контроль» в положениях об общественных советах при территориальных органах ФСИН
России не содержится. Общественные советы при территориальных органах ФСИН России:
– координируют взаимодействие общественных объединений с учреждениями, исполняющими уголовные наказания и территориальными органами ФСИН России;
– информируют общественность и средства массовой информации о деятельности территориальных
органов ФСИН России;
– содействуют: а) получению образования осужденными; б) социальной адаптации лиц, освободившихся от отбывания наказания; в) развитию производства в учреждениях, исполняющих уголовные наказания; г) совершенствованию трудовой адаптации осужденных; д) профессиональной подготовке осужденных;
– участвуют: в обсуждении с органами государственной власти вопросов совершенствования нормативной правовой базы по соблюдению прав и законных интересов сотрудников, работников и ветеранов УИС,
а также осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся в
следственных изоляторах;
– распространяют положительный опыт работы учреждений, исполняющих уголовные наказания, и
территориальных органов ФСИН России5.
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Реализация вышеперечисленных полномочий общественных советов при территориальных органах
ФСИН России невозможна без наблюдения за деятельностью учреждений, исполняющих уголовные наказания, и территориальных органов ФСИН России, проверки, анализа и общественной оценки принимаемых
ими решений (выделено нами – Н. О., В. К.). Исходя из этого, возникает вопрос о том, не является ли наблюдение, проверка, анализ и общественная оценка деятельности территориальных органов и учреждений
ФСИН России общественным контролем? Анализ определения понятия общественного контроля, предусмотренного Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», позволяет сделать утвердительный вывод. Ибо общественный контроль осуществляется в
целях наблюдения за деятельностью соответствующих органов, а также в целях общественной проверки,
анализа и общественной оценки их деятельности.
Об общественных советах при территориальных органах ФСИН России, как о субъектах общественного контроля, свидетельствуют и права их членов, предусмотренные в положениях. Так, например, права членов общественных советов посещать учреждения, исполняющие уголовные наказания и территориальные
органы ФСИН России; информировать руководство территориального органа ФСИН России о нарушениях
прав и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей в следственных изоляторах; запрашивать сведения о деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания, а также о соблюдении
прав человека; участвовать в разработке и реализации программ по актуальным проблемам деятельности
учреждений, исполняющих уголовные наказания; предлагать руководству территориального органа ФСИН
России меры по совершенствованию взаимодействия учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, с общественностью, конкретизируют права субъектов общественного контроля, предусмотренные Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Исключение составляет право субъектов общественного контроля, предусмотренное Федеральным
законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, которое прямо не предусмотрено положениями об общественных советах при территориальных органах ФСИН России.
Таким образом, не приходится сомневаться, в том, что границы общественного контроля, установленные этим федеральным законом, достаточно широки и позволяют отнести общественные советы при территориальных органах ФСИН России к субъектам общественного контроля за обеспечением прав человека.
Компетенция общественных советов при территориальных органах ФСИН России, заключающаяся в содействии (получению образования осужденными, развитию производства в учреждениях, исполняющих уголовные наказания, совершенствованию трудовой адаптации осужденных, профессиональной подготовке осужденных, социальной адаптации лиц, освободившихся от отбывания наказания,), а также участии (в обсуждении с органами государственной власти вопросов совершенствования нормативной правовой базы по соблюдению прав и законных интересов сотрудников, работников и ветеранов УИС, осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся в следственных изоляторах), позволяет отнести их и к субъектам, содействующим учреждениям, исполняющим уголовные наказания, и территориальным органам ФСИН России.
О порядке образования общественных советов при федеральных министерствах, Федеральных службах и федеральных агентствах,
руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, при Федеральных службах и федеральных
агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам: Указ Президента РФ от 4.08.2006 г. № 842 [Электронный ресурс] //
СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 25.03.2019).
2 О создании Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний по проблемам деятельности уголовноисполнительной системы и утверждении его состава: Приказ ФСИН России от 01.10.2013 № 542 [Электронный ресурс] // СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения 25.03.2019).
3 См.: Ольховик Н. В. Правовые основы осуществления общественного контроля за деятельностью уголовно-исполнительных
инспекций // Уголовная юстиция. – 2016. – № 2 (8). – С. 59–63.
4 : О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2015 г. № 1877-р [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата
обращения: 25.03.2019).
5 Перечисленные направления работы общественных советов при территориальных органах ФСИН России носят собирательный
характер, поскольку формулировались на основе анализа положений об общественных советах различных территориальных органов
ФСИН России.
1
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМЫ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ
В СВЕТЕ ПОСЛЕДНИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
© 2019 А. В. Орлов
кандидат юридических наук, доцент
Самарский юридический институт ФСИН России
Институт мер пресечения в отечественном уголовном процессе в последние годы переживает этап
активного реформирования, призванного, по мнению законодателя, качественно повысить его эффективность.
Для этого не только законодательно меняется содержание «традиционных» мер пресечения, но и появляются новые правовые средства обеспечения правомерного поведения обвиняемых и подозреваемых. Примером такого законотворчества может служить запрет определенных действий – абсолютно новая мера пресечения, появление которой в общей системе свидетельствует об изменении подходов к рассматриваемому правовому институту, что
и будет проанализировано в статье.

Меры пресечения в уголовном процессе играют особую роль. Именно они зачастую позволяют увидеть
сущность, содержание уголовно-процессуальной деятельности, ее зависимость от конкретных исторических
обстоятельств. По тому, как гарантируются права подвергнутых принуждению участников уголовного судопроизводства можно безошибочно судить о его демократической (или же наоборот) направленности.
Институт мер процессуального принуждения в нашей стране прошел достаточно долгий путь формирования и развития, который не раз становился предметом научного изучения1. Именно поэтому в данной статье
мы постараемся, оставив историю в стороне, чуть подробнее остановиться на изменениях самых последних
лет, которые вполне способны изменить само устоявшееся представление о системе мер пресечения.
Одной из причин такой активности законодателя можно считать сложившуюся на протяжении нескольких десятилетий порочную практику применения лишь части мер пресечения, предусмотренных в тексте УПК
РФ. Еще 12–15 лет назад активно применяющимися средствами обеспечения правомерного поведения обвиняемого и подозреваемого можно было считать лишь подписку о невыезде и заключение под стражу, на долю которых приходилось почти 90 % всех избираемых в отношении данных лиц принудительных мер, хотя
процессуальный закон и предоставлял самые широкие возможности по выбору разных по степени строгости
мер пресечения. Формально же закрепленные в УПК РФ залог, домашний арест и другие меры фактически
были «мертвыми» правовыми нормами.
В результате активного правотворчества в последние годы система мер пресечения качественно изменилась. В частности, были более детально прописаны условия, основания и процедура избрания домашнего ареста, определены критерии расчета суммы залога, введена новая мера пресечения в виде запрета
определенных действий.
Переходя к анализу существующих в настоящее время проблем системы мер пресечения, постараемся тезисно обозначить наиболее важные из них и определить направления совершенствования законодательства в этой части.
Во-первых, введение в текст УПК РФ новой ст. 1051, посвященной запрету определенных действий,
изменило основное правило существовавшего до этого порядка избрания меры пресечения. В соответствии с
ним законодатель допускал назначение обвиняемому или подозреваемому лишь одной из мер пресечения,
расположенных в тексте уголовно-процессуального закона в порядке увеличения строгости, не предусматривая возможности сочетания предусмотренных разными мерами пресечения правоограничений. Теперь же в
силу прямого указания закона установленные ст. 1051 УПК РФ запреты допустимо применять в качестве дополнительных ограничений при избрании домашнего ареста или залога, а также, если это необходимо, реализовывать самостоятельно в рамках меры пресечения «запрет определенных действий».
На практике это означает, что законодатель фактически ввел новую классификацию мер пресечения,
подразумевающую их разделение на «основные» (сочетание которых, по общему правилу, не допускается) и
«дополнительные» (подразумевающие перечень запретов, которые можно применять вместе с другими мерами пресечения). Такое изменение базовых подходов, с одной стороны, открывает возможности правоприменителям гораздо точнее «приспосабливать» меры пресечения к конкретной ситуации и к личности именно
этого обвиняемого, повышая тем самым эффективность реализации наложенных ограничений.
С другой же стороны, возможность изменения «объема» правоограничений, наложенных в рамках
определенной меры пресечения на обвиняемого, рушит их иерархию, выстроенную в соответствии с критерием строгости (от мягких к более жестким ограничениям), которая позволяла осуществлять замену одной
меры пресечения на другую. В практике уже возникают ситуации, когда домашний арест, являющийся вторым
по строгости средством принуждения к правомерному поведению, по сути дела, ничуть не жестче, чем занимающий четвертое место запрет определенных действий. А, раз так, сводится на нет весь предупредительный эффект угрозы применения более строгой меры пресечения, который удерживал обвиняемого от нарушения установленных более мягкой мерой ограничений.
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Во-вторых, последние изменения процессуального законодательства привели, как нам представляется, к «размыванию» границ между некоторыми смежными мерами пресечения. Так, например, одно из правоограничений, предусмотренных в п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, звучит как «запрет выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения», в котором обвиняемый или подозреваемый проживает как
собственник или наниматель. А формулировка ч. 1 ст. 107 УПК РФ о домашнем аресте помещает тех же самых лиц в условия «изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях». Содержательную, существенную разницу между
двумя приведенными формулировками не могут найти не только практические работники, но даже теоретики
уголовного процесса. При этом, еще раз обратим внимание, домашний арест считается по закону как минимум на две ступени более строгой мерой пресечения, чем запрет определенных действий.
К сожалению, как нам представляется, решить данную проблему в ближайшее время вряд ли возможно, т. к. законодатель последовательно воплощает в жизнь некое новое представление о сущности и содержании мер пресечения. В целом положительная идея установления общего перечня ограничений и запретов,
допустимых при избрании самых разных мер пресечения, может существенно затруднить их реализацию,
стерев различия и тем самым сведя на нет основные особенности отдельных принудительных мер.
И, наконец, третьей существенной проблемой, связанной с системой мер пресечения, можно считать
проблему использования технических средств контроля при их реализации. В соответствии с законом органы,
осуществляющие контроль за соблюдением условий конкретной меры пресечения, вправе в своей деятельности применять электронные, аудиовизуальные и другие технические средства, предусмотренные нормативно-правовыми актами. Отметим также, что законодатель в последние годы стал уделять отдельное внимание вопросам сохранности указанного оборудования; в частности, предусмотрел возможность замены меры пресечения на более строгую при повреждении этих технических устройств.
Вместе с тем, приходится признать, что многие из предусмотренных в статьях о мерах пресечения запреты проконтролировать физически невозможно. У уголовно-исполнительных инспекций отсутствует не
только необходимая материально-техническая база для обеспечения каждого помещенного, например, под
домашний арест браслетом СЭМПЛ, но и не закреплена детальная правовая основа такого контроля. Соблюдение некоторых из установленных в УПК РФ запретов фактически невозможно отследить. Так, предусмотренный п. 3 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ запрет на общение обвиняемого с определенными людьми, по мнению
сотрудников УИИ, может эффективно реализоваться лишь при условии изоляции обвиняемого от общества;
других реально работающих средств контроля, позволяющих гарантированно исключить общение с определенной группой лиц, на настоящий момент не существует.
На наш взгляд, законодателю следует подробно регламентировать процедуру осуществления контроля надзирающих органов за поведением обвиняемых и подозреваемых, осветив как организационную, так
и техническую сторону вопроса. В противном случае все предпринимаемые законодательные меры останутся нереализованными.
Подводя итог, еще раз подчеркнем, что внимание к вопросам системы мер пресечения в последние
годы указывает на необходимость детального изучения данной проблематики и выработки эффективных
путей преодоления возникающих сложностей.
См.: Кондрат И. Н. Меры пресечения и уголовная политика советского государства: некоторые исторические зарисовки // Мир
политики и социологии. – 2016. – № 5. – С. 38–44; Орлов А. В. Система мер пресечения в России: история становления и перспективы
развития // Вестник Самарского юридического института: научно-практический журнал. – № 1(32) / 2019. – С. 85–89; и др.
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В статье освещается специфика профессиональной деятельности сотрудника уголовно-исполнительной
системы (УИС) и связанные с нею риски (наличие субкультуры и организованная преступность в местах лишения
свободы; конфликты и групповые эксцессы; захват заложников в учреждениях УИС; физический и психологический
риск). В связи с этим дается определение личной безопасности сотрудников УИС и выделяются объективный (минимизация опасностей и рисков) и субъективный (готовность к эффективному осуществлению профессиональной
деятельности) факторы повышения безопасности. Рассматривается опыт Японии, Южной Кореи, Нидерландов,
Финляндии, Германии в ресоциализации и исправлении осужденных, поскольку именно ресоциализация является основой повышения безопасности УИС.
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Профессиональная деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) имеет свою
специфику, поскольку главная ее особенность – направленность на осужденных и взаимодействие с ними.
Осужденные – это маргинальный слой нашего общества, соприкосновение с которым само по себе определенным образом воздействует на личность сотрудника. В частности, сотрудники УИС при взаимодействии с
осужденными подвергаются различным рискам как психологического, так и физического плана. В психологическом аспекте это связано с нравственно-психологической деформацией личности сотрудника вследствие
эмоционально-психологических перегрузок, а в физическом – с реальной опасностью для здоровья и даже
жизни человека в погонах.
В пенитенциарной системе выделяют следующие факторы риска:
– организованная преступность и противоправная деятельность лидеров и «авторитетов» уголовной
среды в местах лишения свободы;
– конфликты и групповые эксцессы в местах лишения свободы;
– захват заложников в учреждениях УИС;
– физический и психологический риск1.
В связи с этим в последнее время существенно обостряется проблема личной безопасности сотрудников УИС. Обращаясь к содержанию понятия «безопасность», мы видим, что в большинстве случаев оно
определяется через слово «защищенность». Например, «безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз, либо способность
предмета, явления или процесса сохраняться при разрушающих воздействиях»2. «Личная безопасность –
состояние защищенности человека от психологического, физического или иного насильственного посягательства»3. Однако, определение безопасности посредством защищенности, и в этом мы согласны с мнением
В. И. Ярочкина, сужает смысл безопасности, поскольку «принижаются и теряются важнейшие свойства и
функции безопасности – превентивные действия обеспечения безопасности: снижение, ослабление, устранение и предупреждение опасностей и угроз»4.
Защищенность возникает тогда, когда отсутствует недопустимый риск, влекущий за собой нанесение возможного ущерба, а система (социальная, биологическая) сохраняет стабильность, устойчивость и возможности
саморазвития. Следовательно, результатом процесса обеспечения безопасности любой системы (в том числе и
человека) является исключение или нейтрализация различных опасностей, угроз и рисков. Об этом же – определение А. В. Буданова: личная безопасность сотрудника – это его «состояние, при котором профессиональный риск
сведен к минимуму»5. Минимизация рисков достижима в условиях качественного, высококомпетентного осуществления профессиональной деятельности: безопасность сотрудников – это «система правовых, защитных, тактических и психологических мер, позволяющих обеспечить сохранение жизни и здоровья сотрудников при условии
поддержания высокого уровня эффективности профессиональных действий»6.
Таким образом, мы определяем личную безопасность сотрудника УИС как состояние защищенности и
уверенности в условиях объективной минимизации опасностей и рисков на основе мобилизационной готовности к эффективному осуществлению профессиональной деятельности. В этом определении мы выделяем
два главных фактора: объективный (минимизация опасностей и рисков) и субъективный (готовность к эффективному осуществлению профессиональной деятельности). Объективный фактор связан с реализацией и
достижением целей наказания – исправление осужденных, то есть с совершенствованием деятельности всей
пенитенциарной системы в целом, а второй – субъективный – с формируемой у сотрудников УИС, обучаемых
учебными учреждениями ФСИН России профессиональной компетентностью, позволяющей управлять рисками, повысить устойчивость человека к негативным воздействиям профессиональной среды, овладеть психологическими, педагогическими, физическими средствами защиты от угроз.
В данной статье мы обращаемся к зарубежному опыту функционирования пенитенциарных систем
различных стран в аспекте достижения целей наказания – исправление и ресоциализация осужденных.
В этом аспекте интересен опыт Японии, которая достаточно успешно борется с рецидивной преступностью. Низкий уровень рецидивной преступности связан с реализуемым в стране принципом «экономии репрессии», суть которого заключается в понимании того, что суровость и массовость наказаний не являются
сдерживающим фактором преступности. Поэтому в стране действует:
продуманное, эффективное законодательство в сочетании с скоординированной работой правоохранительных органов;
публичный контроль в виде участия добровольных сотрудников службы защитного надзора;
применение либо альтернативных мер наказания, либо полного исключения человека из сферы уголовного преследования за мелкие преступления (например, мелкие кражи), что позволяет избежать формирования у человека комплекса отверженного изгоя общества;
широкий выбор программ ресоциализации, контроля и воспитания освободившихся осужденных7.
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Много полезного в ресоциализации осужденных существует в опыте Южной Кореи. В частности, с
1983 г. в этой стране функционируют Служба надзора за условно и досрочно освобожденными и Агентство
гражданской реабилитации8. Эти социальные службы созданы для контроля и помощи бывшим осужденным
с целью предотвращения совершения новых рецидивных преступлений. В рамках этих структур работают
психологи для восстановления психики освобожденных, сотрудники оказывают помощь в трудоустройстве,
получении жилья, урегулировании воздействий внешней среды, возникающих конфликтных ситуаций в межличностных отношениях. Кроме того, в Южной Корее действует система обучения осужденных вне стен пенитенциарного учреждения на базе ряда частных предприятий, где они обучаются в дневное время, возвращаясь без сопровождения в пенитенциарные учреждения. Важно подчеркнуть, что после освобождения человек
может быть нанят на работу именно на том предприятии, в стенах которого он обучался – это очень ценно
для последующего трудоустройства и, следовательно, дальнейшей ресоциализации9.
В Нидерландах – стране, в которой идеи гуманизации находят яркое воплощение, – применяется гибкая система домашних отпусков лицам, отбывающим лишение свободы. Прерогатива предоставления таких
отпусков, а также прерывание исполнение приговоров и досрочное освобождение менее серьезных преступников принадлежит администрации исправительного учреждения. Поэтому, если нет свободной камеры, а
необходимо принять новых осужденных, то вполне возможно предоставление домашнего отпуска отбывающему лишение свободы осужденному10.
В Финляндии, так же как и в других скандинавских странах, предпринимаются вполне успешные попытки создать места лишения свободы в домашнем стиле, приблизить жизнь осужденного к образу жизни свободного человека, для чего разработана гибкая система изменения условий пребывания в местах лишения
свободы (если осужденным строго соблюдается дисциплина). Заключенные тюрем работают, получают достаточную зарплату, сами оплачивают свое жилье и питание.
В Германии хорошо развиты социальные структуры общества, в том числе и помогающие молодежи
при выявлении совершенного преступления (но до вынесения решения судом), а также в ситуации, когда суд
не вынес решения об отбытии наказания в местах лишения свободы. В первом случае (при выявлении совершенного преступления до вынесения решения судом) работники службы судебной помощи молодежи выявляют социальные условия жизни молодого правонарушителя, изучают его личность, социальнопсихологические обстоятельства его преступления и готовят письменный отчет прокурору и суду. Кроме того,
они также представляют сроки наказания и те меры, которые в будущем удерживали бы молодого человека
от правонарушения без ограничения его свободы стенами пенитенциарных учреждений. Во втором случае
(в ситуации, когда суд не вынес решения об отбытии наказания в местах лишения свободы) осуществляется
ресоциализация посредством системы мероприятий: привлечение правонарушителей к работе в доме престарелых, в доме инвалидов, в больнице, включение их в курсы социального тренинга; индивидуальные беседы, беседы с семьей правонарушителя, помощь в трудоустройстве, поиске жилья, в финансовых затруднениях, в правильном расходовании денег, в регулировании долгов, в проведении психиатрической экспертизы. Кроме того, в Германии с середины ХХ века реализуется такая мера уголовного наказания, как помещение в специальный молодежный дом – югендхауз, в котором предусмотрена организация совместного самостоятельного проживания правонарушителей вместе с социальными работниками. Это учреждение, в котором гуманистические меры воспитания на основе специфического режима и настойчивости воспитательной
работы должны преодолеть дефекты социального развития несовершеннолетнего осужденного. Воспитательная работа в югендхаузе происходит посредством школьного образования и воспитания, профессиональной подготовки, гражданского воспитания, а также культурных и спортивных занятий, участие в которых
является обязанностью несовершеннолетних.
Таким образом, даже краткий и неполный обзор зарубежного опыта в деле исправления и ресоциализации осужденных позволяет констатировать непрекращающиеся поиски путей решения этой сложной проблемы. Подобные искания осуществляются и в России. Общими «болевыми точками» для пенитенциарных
системы является то, что до сих пор не выработано общей цельной концепции ресоциализации, не найдены
ответы на вопросы когда, каким образом, под воздействием каких факторов происходит вторичное (и успешное!) вхождение индивида в социум11. Однако, как нам представляется, важнейшей основой этого процесса
должна стать необратимость гуманистических тенденций в исправительных учреждениях, а в перспективе –
коренное изменение облика пенитенциарных учреждений, их трансформация в центры комплексной (психолого-педагогической, медицинской, трудовой, социальной) реабилитации. В этом процессе скрыта суть повышения безопасности всей уголовно-исполнительной системы.
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Статья посвящена обоснованию механизмов формирования антикоррупционной позиции курсантов вузов
ФСИН России. Рассмотрены процессы, определяющие эффективность антикоррупционного воспитания, в аспекте
идей экзистенциальной педагогики.

Актуальность поиска путей совершенствования антикоррупционного воспитания курсантов вузов
ФСИН России связана с необходимостью подготовки сотрудников УИС к выполнению служебных задач на
правовой основе, не допускающей злоупотреблений служебным положением, в соответствии с их осознанным выбором. В мировоззрении начинающих сотрудников УИС должно укорениться понимание того, что антикоррупционные нормы и эталоны являются не только средствами обязывания и устрашения, но, в первую
очередь, выступают инструментами «солидарного настроя российских граждан на перемены», определяемого «осознанным выбором самих людей, которые делают его, когда понимают, что «есть справедливость, широкое пространство для свободы»1. Иными словами, смысл антикоррупционного поведения государственных
служащих связывается с категориями «равенство» и «справедливость», составляющими фундамент для
функционирования здорового общества.
Сущность антикоррупционного воспитания курсантов вузов ФСИН России составляет формирование
антикоррупционной позиции – полифункционального личностного образования, отражающего оптимальную
систему личностных отношений к существующей реальности, объединяющего мировоззренческий и поведенческий аспекты существования в жизненных обстоятельствах с коррупционным контекстом2. Внутреннее содержание процесса антикоррупционного воспитания сотрудников УИС составляет педагогический процесс,
продуктивность которого определяется тем, в какой мере педагогические влияния преобразуются в свойства
личности, составляющие духовную основу долженствования при выполнении служебных задач.
Для того, чтобы старания педагогов достигли желаемого результата, необходим соответствующий отклик со стороны курсантов. В свою очередь, достижение позитивной обратной связи обеспечивается функционированием психологических механизмов, представляющих систему взаимодействующих личностных факторов, которые определяют обретение смысла антикоррупционного поведения. Результатом становится правомерный личностный выбор.
Выявление соответствующих механизмов базируется на методологии исследования. В русле задач
развития российского общества на современном этапе актуальным видится обращение к идеям экзистенци173

альной педагогики, основная идея которой связывается с «выделением в качестве идеальной цели – формирование человека, умеющего оптимально прожить свою жизнь, максимально используя свои потенциалы и
реализуя себя в социально значимой деятельности. Реализация этой цели возможна только через педагогическое влияние на жизнь человека, которая состоит из определенных значимых для него событий»3. Специфические обстоятельства, отличающие событие от иной ситуации, включают глубокие эмоциональные переживания, активизирующие процесс экзистенциального выбора, побуждающие к принятию решения на основе
ценностного осмысления имеющихся вариантов.
Базирование на идеях экзистенциальной педагогики позволило выявить и охарактеризовать механизмы, актуализирующие коррупционно-значимое самоопределение сотрудников УИС. К их числу отнесены: антикоррупционная мотивация, усвоение антикоррупционных знаний, эмоциональное реагирование на коррупционно значимые события, антикоррупционная рефлексия, преодоление кризиса антикоррупционной позиции, антикоррупционное самоопределение.
Связь педагогического взаимодействия с формированием антикоррупционной позиции сотрудника
УИС, в первую очередь, опосредована мотивационной сферой. Мотив (от лат. movere – приводить в движение, толкать) рассматривается как побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребностей
субъекта. Различные мотивы могут иметь неодинаковую силу воздействия на протекание и результаты динамического процесса становления антикоррупционной позиции сотрудников УИС. Представляется, что
наиболее значимыми в этой связи являются побудительные мотивы, лежащие в основе целенаправленных
действий, и смыслообразующие мотивы, «переводящие» социально значимые ценности на личностный уровень – «значимо для меня». В одной иерархической структуре мотив может выполнять только смыслообразующую функцию, в другой – функцию дополнительной стимуляции; при этом смыслообразующие мотивы
всегда занимают в общей иерархии мотивов относительно более высокое место, чем мотивы-побуждения
(А. Н. Леонтьев)4.
Усвоение антикоррупционных знаний рассматривается в качестве инструмента приобретения сотрудником УИС профессионального опыта, включающего овладение социальными и правовыми значениями коррупционно значимых явлений и процессов, способами их преобразования, нормативными основаниями служебного поведения и общения. Усвоение антикоррупционных знаний – это процесс накопления необходимого
информационного багажа в результате столкновения с обстоятельствами коррупционных рисков. Сотрудник
УИС постепенно накапливает знание о том, как соотносить выполнение служебных обязанностей с категориями «должное», «необходимое», «справедливое» через уяснение сущности антикоррупционных норм. В процессе запоминания, воспроизведения, понимания, применения и оценки коррупционно значимой информации
он получает актуальные знания; в ходе распознания, типизации и обобщения коррупционно значимых ситуаций – овладевает стереотипами антикоррупционного поведения.
Существенным для формирования антикоррупционной позиции сотрудника УИС представляется его
эмоциональное реагирование на коррупционно значимые события и факты. Оно происходит в ходе инициированного и организованного педагогами целенаправленного интерактивного взаимодействия сотрудников
со служебными реалиями, отношения с которыми опосредуются его смысловой сферой. Получая информацию о критериях служебного поведения и стремясь к ней, сотрудник УИС открывает смыслы этих критериев,
находя адекватные себе формы отклика. По сути, эмоциональное реагирование – это реакция человека на
систему стандартов антикоррупционного поведения и собственных притязаний как эталонов, с которыми соизмеряется выбор, обусловливающий последующий поступок. Содержание эмоционального реагирования
составляет адекватная реакция на коррупционно значимые поступки, эмоциональные переживания по поводу
ситуаций с антикоррупционным контекстом, выражающиеся в форме возмущения, гнева, удовлетворения от
позитивного отношения к себе со стороны окружающих; чувстве собственного достоинства, радости, сочувствии, сострадании.
Содержание рефлексии составляет соотнесение стандартов антикоррупционного поведения с ценностно-смысловым ядром «Я-концепции» сотрудника УИС. Постижение смысла антикоррупционного поведения сотрудником УИС осуществляется через рефлексию служебной действительности и определяется личностно-смысловым уровнем его развития. В ходе рефлексии происходит соотнесение ценностей с отражаемой социально-правовой реальностью. При этом оценивание и познание выступают средствами проектирования идеализированной картины служебной деятельности, содержание которой обусловлено определенной
позицией конкретного сотрудника и видами доступных ему способов. Значимым фактором рефлексии выступают развитие самопонимания в коррупционно значимых ситуациях. Исследование процесса самопонимания
сотрудника УИС позволяет определить его способности и склонности к сознательному самоанализу.
Рефлексия как диалог человека с самим собой предполагает выбор критериев, с которыми сопоставляется содержание диалога. Она может проявляться на уровне осознания и быть неосознанной; по своему
предмету она может быть направлена на внутренний мир (гражданские чувства, гражданское мышление, мо174

ральные ценности антикоррупционного поведения), способы и формы выполнения должностных функций.
Уровень антикоррупционной рефлексии определяется этими тремя измерениями, ее положительным результатом мы рассматриваем решение соизмерять свою жизнь с эталонами служебного поведения.
Преодоление кризиса антикоррупционной позиции. Кризис (от греч. crisis – поворотный пункт, исход) –
условное обозначение более или менее выраженных состояний конфликтности, возникающий в переходный
период. В бескризисном состоянии антикоррупционная позиция представляет собой интегративное личностное образование, целостность которого определяется соответствием отношений к ценностям служебного
этикета, воплощенным в каждом структурном компоненте (ценностно-смысловом, социальноинтеллектуальном, эмоционально-оценочном, поведенческом). Сущность кризиса антикоррупционной позиции состоит в том, что нарушение гармонии ценностных ориентаций, проявляющееся на уровне отдельного
компонента, приводит к столкновению противоположно направленных, несовместимых друг с другом тенденций в антикоррупционной позиции отдельно взятого сотрудника УИС, эмоционально переживаемому нарушению смыслового соответствия антикоррупционных представлений и служебными реалиями.
Нередко основанием для кризиса антикоррупционной позиции становится то, что, будучи внутренне готовым к эталонному выполнению служебных обязанностей, сотрудник УИС испытывает дезориентацию, недостаток способности соответствовать требованиям и условиям окружающей реальности, отсутствие умений
выполнять свои служебные функции исключительно с опорой на идеадизированные представления. Кризис
антикоррупционной позиции может возникнуть и в обстоятельствах, когда, выполняя служебные функции,
сотрудник УИС, наряду с приобретением социально значимой антикоррупционной информацией получает
массу поводов для ее условности. Не секрет, что нередко «новичок» УИС становится свидетелем того, что
«бывалые» сотрудники, которые декларируют идеи должествования, сами выступают в качестве циничных
нарушителей служебного этикета.
Возможность развертывания кризиса антикоррупционной позиции создает и рефлексия, которая в обстоятельствах явного несоответствия имеющегося персонального служебного опыта постигаемой социальноправовой реальности выступает основанием для снижения собственной самооценки. Прогнозирование вероятности быть по этой причине отвергнутым профессиональным сообществом обусловливает реадаптацию
вновь принятого сотрудника как на чувственном, так и на смысловом уровне. Преодоление кризиса антикоррупционной позиции может быть представлено как процесс обретения сотрудником УИС нового профессионального и жизненного опыта. Динамика кризиса может быть описана через последовательное разворачивание трех основных фаз: «погружение», «тупик», «выход»5. Основаниями для их дифференциации служат динамика кризисных переживаний, смена стратегии переживания, динамика направленности рефлексии.
На этапе преодоления кризиса познавательного плана информативная среда образовательного учреждения, осуществляющего антикоррупционное воспитание, должна быть максимально адаптирована к реалиям практической депятельности. В этом случае у сотрудников-курсантов актуализируется ощущение сопричастности к профессиональной реальности как проявление активного постижения своего места в ней. Он
стремится к осознанию категорий «быть» и «уметь» как феноменов практической ориентации в будущей
службе, характеризующейся вероятными корруционными вызовами.
Показателями поступательного продвижения антикоррупционной позиции выступает осознание значимости саморазвития как внутреннего механизма взаимодействия с реалиями будущей службы, выработка
индивидуальных познавательных стратегий; формирование стратегий мыслительной деятельности, позволяющих решать доступными способами разнообразные по характеру и содержанию служебные проблемы в
условиях вероятных коррупционных угроз, умение видеть отдаленные последствия принимаемых юридически значимых решений.
Необходимость формирования антикоррупционной позиции личности предполагает самоопределение,
осознание внутренней свободы, ответственности за собственный выбор и деятельность. Это требует от сотрудника УИС наличия таких специфических морально-нравственных качеств как: гражданское мужество,
смелость, честность, порядочность. Воспитывая субъекта – личность в различных ее аспектах, необходимо
понимать, что он будет жить и действовать в определенной государственной системе и обществе, что сотрудник УИС в разнообразных проявлениях своей жизнедеятельности должен быть честным. Следовательно,
процесс формирования антикоррупционной позиции является не обособленной категорией воспитательного
процесса, а есть его неотъемлемая часть и основа.
Таким образом, антикоррупционное воспитание рассмотрено в двух уровнях: категориальном и содержательном. Категориальный уровень определяет выделение понятий внутри терминологического аппарата.
Актуализируется использование понятий «самооценка», «саморазвитие», «самореализация», «самоопределение», «смысл антикоррупционного поведения», «проектирование антикоррупционного поведения» и др.
Содержательный – позволяет выявить процессы, определяющие успешность становления антикоррупционной позиции сотрудника УИС (мотивацию, усвоение антикоррупционных знаний, эмоциональное реагирование на коррупционно значимые события, рефлексию, преодоление кризиса антикоррупционной позиции), с
тем, чтобы обеспечить их успешное функционирование.
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Статья посвящена краткому анализу законодательства в области уголовно-исполнительного права и пенитенциарной системы в целом в период 50–70 гг. XX в.

Особенностью развития пенитенциарной системы в 50–70 гг. XX в. являлось принятие ряда нормативных актов, которые преобразовали представление об исполнении наказаний.
В 1953 г. по амнистии было освобождено множество заключенных, отбывающих наказание за уголовные преступления. Однако в процессе подготовки и проведения амнистии было совершено множество ошибок, в частности, не были разработаны меры по нейтрализации ее негативных последствий. Отсутствовало
регулирование вопросов трудового и бытового устройства амнистируемых. Многими освобождаемыми были
утеряны связи с семьей, близкими, отсутствовало постоянное место жительства. В результате амнистированные оказались неготовыми к жизни на свободе и, не получив необходимой поддержки как со стороны государства, так и со стороны семей, многие из них вернулись к преступной деятельности.
10 июля 1954 г. было утверждено Положение «Об исправительно-трудовых лагерях и колониях
СССР»1. В соответствии с данным нормативно-правовым актом основной задачей исправительно-трудовых
учреждений было формирование условий, призванных предотвратить возвращение осужденных к преступной
деятельности. Конечной же целью деятельности ИТУ было исправление и перевоспитание осужденных посредством приобщения их к общественно полезному труду. Для достижения данной цели важно было дать
заключенным не только общее образование, но и среднее специальное, обучить их профессии.
В середине ХХ в. с принятием Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик2
деятельность исправительных учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, была значительно реформирована.
Указом Президиума Верховного совета РСФСР 9 сентября 1961 г. № 154/3 было утверждено Положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД РСФСР3.
В соответствии с указанным Положением осужденные должны были содержаться раздельно в зависимости от их общественной опасности. Было выделено 4 режима содержания заключенных: общий, усиленный, строгий и особый. Тюрьмы были сохранены только для тех осужденных, которые нуждались в особо
строгой изоляции, а совместное отбывание наказаний впервые осужденных и неоднократно судимых было
устранено.
Указом Президиума Верховного совета СССР от 6 октября 1969 г. № 4374-VII были введены в действие Основы исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик4, а 18 декабря
1970 г. был утвержден и 1 июля 1971 г. вступил в силу новый Исправительно-трудовой кодекс РСФСР5.
В Основах и ИТК РСФСР был расширен предмет исправительно-трудового законодательства, теперь в
сферу их регулирования вошли 4 вида наказаний: 1) лишение свободы, 2) исправительные работы, 3) ссылка
и 4) высылка.
Особо опасные рецидивисты, лица, осужденные за тяжкие преступления, а также те заключенные, которые были переведены из исправительно-трудовых колоний за злостные нарушения режима, содержались
в тюрьмах.
Кроме того, ИТК РСФСР содержал положения, предусматривающие особенности исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних в воспитательно-трудовых колониях общего и усиленного режима.
В первом виде ВТК отбывали наказания несовершеннолетние мужского пола впервые осужденные к лишению свободы за преступления, не являющиеся тяжкими, или осужденные впервые на срок не свыше трех лет
за тяжкие преступления, и все осужденные несовершеннолетние женского пола. Во втором виде ВТК отбывали наказание несовершеннолетние мужского пола, ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы,
а также осужденные за тяжкие преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет.
176

Также в анализируемом нормативно-правовом акте содержались нормы об основных средствах исправления и перевоспитания осужденных: режиме отбывания наказания, общественно полезном труде, политиковоспитательной работе, общеобразовательном и профессионально-техническом обучении осужденных.
Различные формы политико-воспитательной работы с осужденными, такие, как: трудовое соревнование, разъяснение законодательства, агитационная и пропагандистская работа, культурно-массовая, физкультурно-спортивная и индивидуальная работа также были прописаны в ИТК РСФСР.
Политико-воспитательная работа с осужденными также проводилась дифференцированно в зависимости от вида исправительного учреждения и его режима. Например, в тюрьмах и помещениях камерного
типа такая работа проводилась покамерно.
Правовое воспитание включало в себя формирование у осужденных социалистического правосознания на основе толкования советского законодательства, повышения их правовой культуры, необходимости
соблюдения и уважения законов, а также правил социалистического общежития. Это достигалось с помощью
лекций, бесед, занятий с вновь прибывшими по правилам внутреннего распорядка в исправительно-трудовых
учреждениях, вечеров вопросов и ответов на юридические темы, юридических консультаций и т. д.
Все вышеизложенные формы воспитательного воздействия на осужденных призваны были не только
их перевоспитать, но и содействовать успешной социальной адаптации после освобождения из мест лишения свободы.
Устанавливались нормы приема осужденных в учреждения, правила их поведения во время работы и
отдыха, перечень работ и должностей, на которых запрещается использование осужденных, перечень и количество предметов и вещей, которые они могут иметь при себе, порядок изъятия запрещенных предметов,
правила проведения проверок, свиданий, приема и вручения осужденным посылок, передач.
В ст. 104 ИТК РСФСР 1970 г. говорилось: «Лица, освобожденные от отбывания наказания, должны
быть обеспечены работой, по возможности с учетом имеющейся у них специальности, исполнительными комитетами местных Советов депутатов трудящихся не позднее пятнадцатидневного срока со дня обращения
за содействием в трудоустройстве. В необходимых случаях освобожденным от наказания предоставляется
жилая площадь». Таким образом, в истории исправительно-трудового законодательства нормы ИТК РСФСР
1970 г. больше всего содействовали исправлению и ресоциализации осужденных.
В соответствии с Указом Президиума Верховного совета СССР 8 февраля 1977 г. для лиц, которые
совершили преступление по неосторожности, а также тех осужденных, срок лишения свободы которых не
превышал 5 лет, был введен новый вид колоний – колонии-поселения. Впоследствии в данные колонии
направляли всех лиц, осужденных впервые, также осужденных за преступления, совершенные по неосторожности.
В 1977 г. Указом Президиума Верховного совета СССР Основы исправительно-трудового законодательства были дополнены нормой о «краткосрочных выездах за пределы мест лишения свободы». Для того,
чтобы получить разрешение на такого рода выезды, у заключенных должны быть веские основания, например, особые личные обстоятельства.
Таким образом, наблюдается существенное изменение законодательства в области исполнения наказаний и гуманизация пенитенциарной политики, что должно было повлечь значительное уменьшение уровня
преступности.
См.: Уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. И. В. Шмарова. – М., 1998. – С. 75.
См.: Ведомости ВС СССР. – 1959. – № 1. – Ст. 6.
3 ВВС РСФСР. – 1961. – № 37. – Ст. 556.
4 Ведомости ВС СССР. – 1969. – № 41. – Ст. 365.
5 Ведомости ВС СССР. – 1970. – № 51. – Ст. 1220.
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В статье рассматриваются концептуальные основы понятия «педагогическая компетентность начальника отряда исправительного учреждения» как системного образования, совокупности определенных характеристик личности работника уголовно-исполнительной системы и его служебной деятельности. Описывается содержание структурных компонентов указанной категории в контексте профессиональной сферы начальника отряда
исправительного учреждения.
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Педагогическая составляющая служебной деятельности начальника отряда исправительного учреждения является значимым аспектом его профессиональной компетентности. В силу своих должностных
обязанностей начальнику отряда ежедневно приходится заниматься реализацией мер по формированию у
осужденных законопослушного поведения, и, по своей сути, являющихся педагогическими, в том числе: проводить воспитательные беседы по жизненно важным вопросам; предупреждать и разрешать конфликты среди спецконтингента; организовывать просветительские, культурно-массовые, физкультурно-спортивные и
иные мероприятия, способствовать повышению образовательного уровня лиц, отбывающих наказания и т. д.
Для успешного решения указанных задач начальнику отряда необходимо обладать рядом профессионально-важных личностных свойств, в совокупности образующих его педагогическую компетентность. Рассмотрим сущность данного понятия.
Согласно толковому словарю, компетентность – это личные ресурсы человека (знания, опыт, квалификация и т. д.), позволяющие ему самостоятельно решать или принимать участие в решении определенного
круга задач1. При этом компетентность – комплексное интегральное явление, несводимое ни к способностям,
ни к совокупности личностных черт или конкретных умений, т. к. каждое из этих понятий трактует возможности человека односторонне.
Изучение научно-педагогических источников обнаруживает существование в предметном поле изучаемого явления существование близких по значению терминов: «профессиональная компетентность педагога» (В. А. Сластенин), «педагогическая компетентность» (Л. Н. Митина), «профессионально-педагогическая»
компетентность» (Ю. Н. Кулюткин, Г. С. Сухобская). Применительно к профессиональной деятельности педагога указанные категории, вероятно, могли бы составить синонимический ряд, так как в этом случае «педагогическая» и «профессиональная» деятельность по смыслу являются тождественными понятиями. В то время
как профессиональная компетентность начальника отряда предполагает возможность решения специалистом широкого круга правовых и организационно-управленческих вопросов и не может быть сведена исключительно к его педагогической компетентности.
Учитывая указанные положения, педагогическая компетентность начальника отряда может трактоваться как системное образование, совокупность определенных характеристик личности сотрудника и его педагогической деятельности, обусловливающих возможность эффективно осуществлять воспитательную работу с
осужденными и способствовать их ресоциализации после освобождения из исправительных учреждений.
Проанализировав и обобщив подходы к определению содержания педагогической компетентности
начальника отряда, мы пришли к заключению, что она имеет структурный характер, то есть включает в себя
следующие взаимосвязанные компоненты: личностный, гностический, конструктивный, организаторский,
коммуникативный, рефлексивный.
Личностный компонент является доминирующим и системообразующим блоком педагогической компетентности начальника отряда, результатом как самовоспитания, саморазвития, так и тех педагогических систем, в которых он получил общеобразовательную и профессиональную подготовку. Кроме того, личность
для начальника отряда – главный педагогический «инструмент», средство достижения результата.
Гностический компонент связан способностью начальника отряда находить, воспринимать и отбирать
информацию, необходимую для выполнения его профессиональных обязанностей.
Конструктивный компонент связан со стратегией реализации перспективных целей воспитательной
работы с осужденными. Отражает особенности планирования начальником отряда воспитательной работы с
осужденным. Его содержание можно описать через систему соответствующих умений начальника отряда,
среди которых можно выделить диагностические, аналитические, прогностические и проективные.
Диагностические умения предполагают наличие у начальника отряда навыков изучения особенностей
личности осужденного, и владение соответствующим исследовательским инструментарием (методами
наблюдения, анкетирования и др.).
Аналитические умения сотрудника заключаются в развитом педагогическом мышлении, сущность которого можно представить как совокупность ряда частных умений: разделять педагогические явления на отдельные составляющие; осмысливать каждую из них во взаимосвязи и в соотношении с целым; находить
педагогические закономерности, адекватные логике рассматриваемого явления; выявлять существенное в
педагогической задаче и способы ее оптимального решения.
Состав прогностических умений начальника отряда можно включает в себя формулировку педагогических
целей и задач, поиск способов достижения педагогических целей, прогноз результата и возможных проблем в его
достижении, выделение этапов педагогического процесса, рациональное распределение времени и т. д.
Проективные умения начальника отряда представляют собой воплощение результатов прогнозирования в конкретные планы воспитательной работы: трансляцию цели педагогического воздействия в конкрет178

ные практические задачи; учитывающие личностные особенности осужденного, его потребности, потенциальные возможности, опыт; ранжирование задач по их приоритетности для каждого этапа отбывания наказания; отбор содержания, форм, методов, средств и видов деятельности, адекватных поставленным задачам в
их оптимальном сочетании; планирование системы стимулирования активности лица, отбывающего наказание, и сдерживания негативных проявлений в его поведении.
Организаторский компонент связан с умением начальника отряда организовать как жизнедеятельность
осужденного по достижению целей исправления, так и свою собственную работу. К организаторским умениям
относят мобилизационные, развивающие и ориентационные умения.
Мобилизационные умения связаны с привлечением внимания осужденного и развитием у него устойчивых интересов к учению, труду, спорту и другим видам позитивной деятельности. Развивающие умения
предполагают создание проблемных ситуаций и других условий для развития личности осужденного. Ориентационные умения направлены на формирование морально-ценностных установок лиц, отбывающих наказание, привитие устойчивого интереса к общественно-полезным видам деятельности, соответствующим его
личным склонностям и возможностям.
Коммуникативный компонент характеризует специфику взаимодействия начальника отряда с осужденным, его родственниками, сотрудниками иных отделов и служб исправительного учреждения, представителями общественных объединений и государственных структур.
Коммуникативные умения начальника отряда могут быть представлены как совокупность собственно
коммуникативных, интерактивных и перцептивных умений.
Собственно коммуникативные умения направлены на установление педагогически целесообразных
отношений с осужденным к ним относят: умение установить контакт, получить информацию, создать и развивать отношения в положительной динамике и т. д.
Интерактивные умения представляют собой умение выбрать правильный стиль в обращении с осужденным, владение техникой речи, выразительность, умение снимать мышечное напряжение, выражать в речи разные чувства (просьбы, требования, вопросы, приказы, советы, пожелания и т. п.), располагать к себе
собеседника.
Перцептивные умения сводятся к пониманию других людей, и рассматриваются как модель взаимоотношений. Совокупность перцептивных умений можно представить следующими чертами: способность устанавливать индивидуальное своеобразие человека на основе аудиовизуальной оценки внешних характеристик; определять характер переживаний, состояние человека; противостоять стереотипам восприятия другого
человека.
Рефлексивный компонент позволяет начальнику отряда своевременно получать информацию о соответствии полученных результатов поставленной цели. Поэтому рефлексивные умения (самоанализ, самоконтроль, саморегуляция) играют важную роль при осуществлении сотрудником контрольно-оценочной деятельности, направленной на себя.
Самоанализ результатов деятельности требует тщательного исследования условий их получения. Самоконтроль требует умения анализировать: правильность постановки целей, эффективность применявшихся
методов, приемов и средств воспитательной работы; причины ошибок и затруднений в ходе реализации поставленных задач. Саморегуляция связана с умениями начальника отряда управлять своими эмоциональными проявлениями и контролировать их в любой ситуации; переносить большие нервно-психические
нагрузки; снимать психологическое и физическое напряжение и т. д.
В заключение хотелось бы отметить, что представленные компоненты педагогической компетентности
начальника отряда взаимосвязаны. К примеру, очевидно, что реализация организаторского компонента в
значительной степени невозможна без коммуникативной активности.
Важно подчеркнуть, что данная модель весьма условна, но она дает возможность теоретически
осмыслить изучаемое явление и служит базисом для разработки структуры профессиональной компетентности начальника отряда исправительного учреждения.
1

Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М.: Мир и Образование; Оникс, 2011.
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В статье анализируются понятия культуры, субкультуры, контркультуры и их соотношение, предпринимается попытка систематизировать иерархию «ценностей» тюремной субкультуры, рассматривается и раскрывается понятие их как «антиценностей», а также проводится сравнение иерархий ценностей тюремной субкультуры и массовой культуры и их противопоставление гуманистическим ценностям.

С точки зрения философии под культурой принято подразумевать как внутреннее духовное содержание цивилизации, так и иерархию ценностей, которая является системообразующей для социума на определенном этапе его развития. При этом следует отметить, что дискуссия о точном определении понятия культура до сих пор остается открытой для научного сообщества. Так, в книге американских культурологов
А. Кребера и К. Клакхона «Культура. Критический обзор концепций и определений» приведено более
150 определений понятия «культура», большинство из которых не исключают, а дополняют друг друга. Аналогичная ситуация складывается и с разграничением терминов культура и субкультура. Многие исследователи считают, что субкультура (подкультура) – это культура отдельной социальной группы, содержащая в себе
нормы и ценности, которые отличны от доминирующей культуры. Такие отличия проявляются наглядно в
манере поведения, языке (сленге, арго), одежде и других аспектах. Иными словами, отличие субкультуры и
культуры не является смысловым, оно скорее связывается со степенью распространенности явления в обществе, степенью его проникновения в социум. Негативный коннотат, который многие вкладывают в понятие
субкультуры, не может быть признан единственно объективным. Следует помнить, что создание собственной
субкультуры свойственно многим профессиональным, гендерным или возрастным группам и не несет в себе
деструктивной или девиантной направленности. Достоверно же оценить степень проникновения субкультуры
в социум чрезвычайно сложно. На протяжении всей истории развития человечества шел и продолжает идти
процесс, когда доминирующие культуры уступали свою главенствующую роль новым типам культур, которые
формировались в определенной социальной страте и могли бы быть в полной мере причислены именно к
субкультурам в их современном понимании. Причем в постиндустриальном мире, где и качественно, и количественно вырос уровень обмена информацией, такая смена может происходить значительно быстрее и
незаметнее – иногда в пределах одного поколения. Именно поэтому в настоящее время становится все более актуальной проблематика возникновения, развития и экспансии субкультур.
При всем многообразии взглядов на сущность культуры можно выделить два основных подхода к ее
осмыслению – онтогносеологический и аксиологический:
1. Аксиология диктует необходимость признавать культурой только те явления, которые имеют положительный коннотат, соответственно, речь может идти только об оценочном характере культуры, ее субъективации. Аксиологически было бы правильно употреблять не термины культура и субкультура, но культура и
контркультура, подразумевая под последней социокультурное явление, противопоставляющее себя «позитивному», «благому», «полезному». Логично предположить, что антитезой системе ценностей, свойственной
культуре, будет выступать система антиценностей.
2. С точки зрения онтогносеологии культура рассматривается как особая форма бытия, создаваемая
определенным социумом, проявления которой могут быть гуманными и негуманными, красивыми и отвратительными. Такой подход нивелирует разницу между понятиями культуры и субкультуры – вне ценностного
контекста и та, и другая становятся утилитарными нормообразующими адаптивными социокультурными
явлениями.
В настоящее время большинство философов и культурологов при анализе любой субкультуры предпочитают использовать онтогносеологический подход, умаляя значимость подхода аксиологического. Рассматривая субкультуру исключительно как нечто утилитарное и прикладное, можно достаточно точно дать
описание феномена, вычленить его структуру и взаимосвязи, но при этом значительно снижается возможность спрогнозировать его экспансию и, самое главное, оценить результаты такой экспансии. Следует признать, что тюремная субкультура уже давно не ограничена стенами пенитенциарных учреждений и ареал ее
распространенности увеличивается с каждым голом, проникая во все новые страты общества. Происходит
размывание иерархии ценностей – медленное, но от этого не менее разрушительное. Именно сквозь призму
ценностной проблематики, из наш взгляд, закономерно рассматривать все важнейшие аспекты функционирования тюремной субкультуры. Большинство отечественных исследователей дают сходные определения
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этому явлению. Так, А. Н. Олейник понимает под тюремной субкультурой «совокупность норм и ценностей,
преимущественно неписаных, структурирующих взаимодействия между находящимися в заключении людьми». О. В. Старков понимает под тюремной субкультурой «духовные и материальные ценности, которые регламентируют и упорядочивают образ жизни, поведение и преступную деятельность криминальных сообществ». Так или иначе, вне ценностной проблематики описание социокультурного феномена тюремной субкультуры не представляется возможным. С точки зрения онтогносеологии тюремная субкультура – часть
культуры, отражающая специфику восприятия реальности людей, лишенных свободы. Аксиологически же
она является контркультурой, а ее ценности – антиценностями. Было бы логичным предложить использовать
именно эти термины в дальнейших исследованиях. Приставки контр- и анти- отражают деструктивную и антиобщественную сущность этого явления. Остается открытым вопрос, антиподом чего выступает тюремная
контркультура. Чтобы ответить на него необходимо тщательно проанализировать, какие ценности являются
доминирующими и в среде осужденных, и в современном российском социуме, а также соотнести их с общечеловеческими гуманистическими ценностями.
Тюремная субкультура (контркультура) не создала новую иерархию ценностей – она лишь творчески
преобразовала ценности господствующей культуры. В современном российском обществе именно массовая
культура, а не традиционная гуманистическая, является превалирующей и подавляющей. Для нее характерен следующий набор базовых ценностей: 1) жизненный комфорт; 2) социальная стабильность; 3) личностный успех, которые выражаются «массовой социальной мифологией, упрощающей сложную систему ценностных ориентацией человека и многообразие оттенков миропонимания до элементарных дуалистичных
оппозиций». В условиях пенитенциарной изоляции эти ценности массовой культуры сохраняются, но приобретают гротескные и уродливые формы. Ценность жизненного комфорта низводится до поощрения самых
низменных инстинктов и любых форм асоциального поведения. Социальная стабильность реализуется системой жесткой сегрегации, разделении на касты. Личностный успех проявляется тиранией отдельных индивидов и связан с такими нормами поведения как «попрание прав личности, выражающееся в агрессивном,
жестком и циничном отношении к «чужим», слабым и беззащитным, отсутствие чувства сострадания к людям, в том числе и к «своим», неуважение прав собственников, выражающееся в кражах и хищениях».
Можно предположить, что тюремная субкультура не столько противопоставлена доминирующей массовой культуре, сколько гиперболизирует закрепленные в ней ценности, при этом являясь ее неотъемлемой
частью. Несомненно, что по отношению к доминирующей в настоящее время культуре тюремная субкультура
не выполняет функцию антитезы, контркультуры. Их ценности отличаются по степени выраженности, но не
по смысловой нагрузке. Именно с этим может быть связан феноменальный «успех» тюремной субкультуры в
современном российском обществе. «Ботать по фене», слушать шансон, «жить по понятиям» – к сожалению,
распространенность этих явлений и практик становится все более очевидной и не вызывает отторжения у
большинства членов социума, не воспринимается как нечто чужеродное. В таких условиях экспансия тюремной субкультуры является логичной и неизбежной.
И тем не менее, существует система ценностей, по отношению к которой тюремная субкультура проявляет себя именно в качестве контркультуры. Современный гуманизм, гуманистические (общечеловеческие)
ценности строго противопоставлены антиценностям тюремного сообщества. Гуманистическая аксиология
руководствуется шкалой: «человечность – бесчеловечность». Все, соответствующее или не противоречащее
человечности становится ценностью гуманистического мировоззрения: любовь к человеку, уважение ближнего, справедливость, равенство, радость. С точки зрения соотношения материальное – нематериальное, гуманистические ценности носят выраженный нематериальный характер – их можно почувствовать, но не ощутить. Все, что противоречиво в себе и состоит из «смеси» положительного и отрицательного, заслуживает
названия псевдо- или квазиценностей и подлежит критической оценке. Все, что бесчеловечно, то не ценность. В результате образуются три области: область ценностей, область псевдоценностей, область антиценностей. С такой точки зрения тюремная контркультура очевидно представляет область антиценностей,
четко раскрывается ее обесценивающая и деструктивная направленность, ее бесчеловечность. К сожалению, в область пвседоценностей и антиценностей также попадает и современная массовая культура, в которой зачастую ценность заменяется стоимостью, а человек рассматривается только как сумма благ, которыми
он обладает. И тюремная субкультура и массовая культура с точки зрения гуманистической аксиологии становятся явлениями одного порядка, явлениями, способствующими дегуманизации социального пространства.
Изложенное выше позволяет высказать мнение о том, что, констатируемая многими исследователями,
экспансия тюремной субкультуры является следствием распространения массовой (постиндустриальной)
культуры, в которой изначально не заложены механизмы противодействия этому деструктивному социокультурному феномену. Можно предположить, что наиболее эффективным способом нейтрализации негативного
влияния тюремной субкультуры на социум, ее агрессивного проникновения во все сферы, начиная с языка, и
заканчивая правовым полем, является возврат к традиционным гуманистическим общечеловеческим ценно181

стям, их новое прочтение. В пенитенциарной системе противодействие тюремной субкультуре реализуется
гуманизацией исполнения наказаний, но этот процесс, идущий в уголовно-исполнительной системе России
уже на протяжении нескольких десятилетий, не сможет привести к положительным результатам без активных
изменений и в общественном пространстве в целом. Чтобы остановить и обратить вспять экспансию тюремной субкультуры необходимо развивать институты гражданского общества, воспитывать осознание каждой
человеческой жизни как чуда и сверхценности, чуткое понимания хрупкости цивилизации, стремление к деланию добра у каждого индивида, в каждой социальной страте.
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Административно-юрисдикционные полномочия должностных лиц уголовно-исполнительной системы, осуществляемые в исправительных учреждениях, обеспечивают одновременно режим содержания осужденных и пресечение административных правонарушений. В целях повышения эффективности административно-юрисдикционной
деятельности УИС выполнен анализ действующего законодательства и судебной практики относительно правомерности и обоснованности возбуждения сотрудниками УИС дел об административных правонарушениях, а также
полноты представляемых сведений в материалах административных дел.

Постоянная новеллизация положений Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях1 (далее – КоАП РФ) приобретает особую актуальность и требует от правоприменителей единообразного их применения. Соблюдение учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы (далее –
УИС) прав, свобод и законных интересов граждан и организаций обеспечивается соответствием осуществляемой ими административно-юрисдикционной деятельности требованиям законодательства, необходимость
реализации которой обусловлена выявлением и пресечением правонарушений, посягающих на пенитенциарную безопасность.
Вместе с тем правоприменительные административные акты, составляемые сотрудниками пенитенциарных учреждений в ходе осуществления производства по делам об административных правонарушениях,
не всегда свободны от недостатков.
Анализ судебной практики касательно протоколов об административных правонарушениях и других
материалов свидетельствует о допущении сотрудниками УИС нарушений при их составлении.
Так, инспектором филиала по Княжпогостскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Республике Коми
Розовым А. Ю. был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1
ст. 19.3 КоАП РФ, в отношении Молочниковой И. Н.
Судом при подготовке материала к рассмотрению было установлено, что протокол составлен лицом,
не полномочным совершать данные действия, т. к. в соответствии с ч. 1 Приложения № 1 к приказу ФСИН
России от 19 декабря 2013 г. № 780 «Об утверждении перечня должностных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и перечня должностных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, уполномоченных осуществлять административное задержание»2 в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, полномочны составлять
начальники уголовно-исполнительных инспекций, филиалов, входящих в состав уголовно-исполнительных
инспекций, их заместители (п. 1.18)3.
В другом случае судья Верховного суда Республики Дагестан, рассмотрев жалобу начальника ФКУ
ИК-7 УФСИН РФ по РД, полагавшего, что должностные лица ФСИН вправе рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.12 КоАП РФ, пришел к правильному выводу об оставлении жалобы начальника ФКУ ИК-7 УФСИН РФ по РД без удовлетворения4.
В ином случае 27.01.2017 г. в отношении Асеева, зарегистрированного в г. Снежногорск, был составлен протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.12 КоАП РФ. Асеевым
было также заявлено 27.01.2017 ходатайство, адресованное мировому судье Лавозерского района Мурманской области, о направлении протокола для рассмотрения по месту жительства в г. Снежногорск.
Сопроводительным письмом от 11.04.2017 врио начальника ФКУ ИК-23 УФСИН России по Мурманской
области дело передано мировому судье в г. Снежногорска. Однако КоАП РФ не предусматривает возможности обсуждения ходатайства лица, привлекаемого к административной ответственности, о передаче дела на
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рассмотрение по месту его жительства должностным лицом, уполномоченным составлять протокол об административном правонарушении.
Таким образом, должностное лицо фактически самостоятельно разрешило вопрос о рассмотрении дела по месту его жительства, не имея на то полномочий5.
Сотрудниками УИС допускается также неполнота представления мировому судье материалов о совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 19.12 КоАП РФ, устанавливающей административную ответственность за передачу либо попытку передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания и иных местах
содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, а именно:
– в материалах дела отсутствует протокол об административном правонарушении в отношении
Шулакова А. В.6;
– в материалах дела отсутствует подлинник протокола об административном правонарушении, имеется лишь его копия7;
– при описании в протоколе об административном правонарушении события правонарушения указано лишь: «у Кондольской Д. Д. в 19 час. 30 мин. в помещении КДС ФКУ ИК-3 в личной сумке обнаружены и
изъяты: наушники к сотовому телефону «Alkotel», которые являются запрещенным предметом для передачи
осужденному»8; в другом случае: «Левенцов В. В. пронес запрещенный законом предмет – сотовый телефон
с встроенной сим-картой – на режимную территорию ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Хабаровскому краю»9;
– в материале дела из сведений о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, указаны фамилия, имя, отчество и место жительства. Сведения о дате и месте рождения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, отсутствуют10;
– в протоколе об административном правонарушении отсутствует указание на время совершения Тарасовой Л. М. административного правонарушения. Наряду с этим, в протоколе об административном правонарушении, ограничившись указанием наименования исправительного учреждения, без указания места его
нахождения (юридического адреса регистрации учреждения) не указано место совершения Тарасовой Л. М.
административного правонарушения11;
– в протоколе об административном правонарушении отсутствует часть и статья КоАП РФ, по которой
должностное лицо квалифицировало действия И. А. В.12;
– в материалах дела не указаны нормативные правовые акты, на основании которых передаваемые
предметы являются запрещенными, кроме того, не приложен перечень запрещенных предметов13;
– в материалах дела отсутствуют сведения о направлении и получении копии протокола об административном правонарушении лицом, привлекаемым к административной ответственности. Кроме того, протокол об административном правонарушении и материалы дела не содержат сведений о месте хранения изъятых предметов до принятия решения по делу14;
– к протоколу об административном правонарушении в качестве доказательств представлены ксерокопии документов, которые не заверены надлежащим образом: на копиях документов отсутствует подпись и
печать должностного лица, в связи с чем установить их подлинность не представляется возможным, а также
в протоколе об административном правонарушении имеются исправления, не заверенные подписью должностного лица15;
– имеется ссылка на то, что Сальников А. А. ознакомлен с перечнем предметов, запрещенных к хранению и использованию в исправительном учреждении, однако данное доказательство в материалах дела не
представлено16;
– в протоколе об изъятии вещей и документов отсутствуют подписи понятых БО, КО, а также соответствующая запись, что от подписания протокола БО, КО отказались. Кроме того, в материалах дела отсутствует заявление Нергалиевой Э. М. о предоставлении ей свидания с осужденным НИ. и об ознакомлении с
перечнем вещей и предметов, продуктов питания, которые запрещается иметь при себе на краткосрочных и
длительных свиданиях, и предупреждении об ответственности, предусмотренной ст. 19.12 КоАП РФ17;
– мировому судье в материалах дела об административном правонарушении предоставлены реквизиты на уплату штрафа, имеющие явные недостатки в сведениях по реквизитам, отсутствует УИН18;
– не представлен протокол изъятия подлежащего конфискации предмета административного правонарушения. Кроме того, приложенная к протоколу об административном правонарушении копия акта проведения обыска привлекаемого к административной ответственности лица не заверена надлежащим образом19;
– согласно справке об исследовании нахождение спиртосодержащей продукции было установлено
только 28.11.2016 г., однако протокол в отношении Бокового В. И. был составлен еще 27.11.2016 г., что также
является недопустимым доказательством20;
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– в протоколе об административном правонарушении не указано, что Иванов В. А. пытался передать
(или передал) осужденному (осужденным) предметы, приобретение которых (а также хранение и использование) запрещено законом; не указаны марка, цвет, идентификаторы (imei) сотовых телефонов, которые
Иванов В. А. пытался передать осужденному (осужденным). Документы об изъятии у Иванова В. А. запрещенных предметов (трех сотовых телефонов), о приобщении телефонов к материалам дела об административном правонарушении отсутствуют. Приложенная к материалам дела опись телефонов не служит безусловным подтверждением того, что данные сотовые телефоны являются предметами правонарушения, совершенного Ивановым В. А., не свидетельствует о том, что телефоны выданы последним должностному лицу, составившему протокол21.
Неверное толкование и применение положений административно-деликтного законодательства сотрудниками УИС влечет возврат, отмену либо пересмотр процессуальных актов по делам об административных правонарушениях, поэтому реализация контрольных полномочий судами общей юрисдикции в ходе производства по делам об административных правонарушениях, возбуждаемых должностными лицами УИС
необходима не только в целях соблюдения законности и защиты прав граждан и организаций, но в целях
единообразного толкования и применения административно-деликтного законодательства.
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ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ
ВИДЕО- И ФОТОФИКСАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДОЗРЕВАЕМЫМ
ИЛИ ОБВИНЯЕМЫМ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА
© 2019 Л. Н. Попова
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье рассматриваются ситуации, при которых целесообразно применить видео- и фотофиксацию в
результате осуществления контроля сотрудниками уголовно-исполнительной системы за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений в случае нарушений установленных запретов.

В соответствии с ч. 1 ст. 107 УПК РФ домашний арест заключается в нахождении подозреваемого или
обвиняемого в изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника,
нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением запретов. Так же согласно п. 7. ст. 107 УПК
РФ суд при избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения может установить запреты, предусмотренные пунктами 3–5 части шестой ст. 105.1. УПК РФ регламентирующей меру пресечения в виде запрета
определенных действий1.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 7292
одной из задач Уголовно-исполнительных Инспекций является контроль за нахождением подозреваемых или
обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений.
Также в рамках контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры
пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений сотрудники уголовно-исполнительной системы (далее сотрудники УИИ) обладают правами:
– посещать подозреваемого или обвиняемого, в отношении которого избрана мера пресечения в виде
домашнего ареста, по месту нахождения, включая место жительства и работы, с целью контроля за поведением, соблюдением установленных обязанностей и запретов;
– в установленном порядке использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и контроля для обеспечения контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста.
Указанные права сотрудников УИИ в постановлении Правительства по своему содержанию являются
дозволенными методами контроля.
Независимо от того, что методы контроля законодательно закреплены возможно воспрепятствование
со стороны подозреваемого или обвиняемого посещению сотрудниками УИИ по мету избрания домашнего
ареста. Например, подозреваемый или обвиняемый отказывается открывать дверь или вообще сотрудник
УИИ не может понять находится подозреваемый или обвиняемый по месту избрания домашнего ареста или
не находится по причине отсутствия какой-либо реакции со стороны подозреваемого или обвиняемого при
звонке в дверь.
Заметим, что при осуществлении контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте
исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и
(или) ограничений случается воспрепятствование со стороны подозреваемого или обвиняемого. В таком случае сотрудник УИИ имеет право вынести представление об изменении подозреваемым или обвиняемым меры пресечения в виде домашнего ареста.
На практике суд редко заменяет меру пресечения домашний арест. Полагаем, что в случае вынесения
сотрудником УИИ представления о замене домашнего ареста целесообразнее прикладывать фото-и видиофиксацию неисполнения запретов, что поспособствует объективному рассмотрению замены меры пресечения в виде домашнего ареста. Заметим, что применение видео-и фотофиксации в постановлении Правительства от 18 февраля 2013 г. № 1343 не предусмотрено.
При применении сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций видео-и фотофиксации могут возникнуть возражения со стороны подозреваемого или обвиняемого о применение таких технических средств
ссылаясь на ст. 152.1 ГК РФ: «Охрана изображения гражданина». Согласно ч. 1 ст. 152.1 ГК РФ обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи) допускаются только с согласия этого гражданина4. Под обнародованием изображения гражданина необходимо понимать осуществление действия, которое впервые делает данное изображение доступным для
всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа либо любым другим способом, включая
размещение его в сети Интернет5.
Но в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 152.1 ГК РФ согласие гражданина не требуется, когда использование
изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах. Согласно
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постановлению Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 № 256 не требуется согласия на обнародование и
использование изображения гражданина, если оно необходимо в целях защиты правопорядка.
Полагаем, что при нарушении подозреваемым или обвиняемым исполнения меры пресечения в виде
домашнего ареста или воспрепятствовании сотрудникам УИИ использование фото- и видеоизображения
применяется в качестве доказательств воспрепятствования, таким образом, совершения правонарушения.
Так, по мнению К. А. Мурсолимова и Л. В. Казаринова воспрепятствование исполнению служебных обязанностей сотрудника УИИ по осуществлению контроля за обвиняемым или подозреваемым, в отношении которого
избрана мера пресечения в виде домашнего ареста является объективной стороной административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 19.3 КоАП РФ7.
Полагаем, что действия подозреваемого или обвиняемого являются противоправными, так как нарушают требования суда, и возможность осуществления установленных уголовно-исполнительным законодательством должностных полномочий, но необходимо доказать, воспрепятствование исполнению служебных обязанностей сотрудника УИИ в этом случае объективным доказательством послужит видео-и фотофиксация.
Таким образом, основанием применения сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций видео-и
фотофиксации при осуществлении контроля за исполнением подозреваемым или обвиняемым меры пресечения в виде домашнего ареста является:
– нарушение подозреваемыми или обвиняемыми исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста;
– воспрепятствование сотрудникам УИИ осуществлению контроля за исполнением, установленных
судом ограничений домашнего ареста.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019) [Электронный ресурс] // СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения 03.03.2019).
2 Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной численности: Постановление
Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 729 // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 25. – Ст. 2947; 1999,
№ 10. – Ст. 1228; 2010. – № 14. – Ст. 1655.
3 О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, которые могут использоваться в целях
осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего
ареста, а также за соблюдением возложенных судом запретов подозреваемым или обвиняемым, в отношении которого в виде меры
пресечения избран запрет определенных действий, домашний арест или залог: Постановление Правительства от 18 февраля 2013 г.
№ 134 (с изм от 15.11.2018) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 03.03.2019).
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс] // СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения 03.03.2019).
5 О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление
Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 № 25 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 03.03.2019).
6 О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление
Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 № 25 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 03.03.2019)
7 Мурсалимов К. А., Казаринова Л. В. Административно-юрисдикционная деятельность уголовно-исполнительных инспекций при
осуществлении контроля за подозреваемыми и обвиняемыми, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего
ареста // Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы. – Воронеж: Воронежский институт ФСИН России, 2016.
– С. 414–416.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
© 2019 Ж. Я. Резник
кандидат юридических наук
Самарский юридический институт ФСИН России
Статья посвящена анализу криминальной обстановки в России и исправительных колониях, исследуется
причинный комплекс обстоятельств, детерминирующих преступность в пенитенциарных учреждениях, а также
приводится ряд профилактических мер в отношении преступлений в исправительных учреждениях.

Для того чтобы успешно решать вопросы, касающиеся предупреждения преступности в учреждениях
УИС, необходимо обратиться к сведениям, характеризующим преступность как в России в целом, так и в пенитенциарных учреждениях.
Изменения криминальной обстановки в общероссийском масштабе могут отразиться и на характере
совершаемых пенитенциарных преступлений.
Криминальная обстановка в стране представлена следующими статистическими данными МВД России: за 2018 г. зарегистрировано 1992 тыс. преступлений, что на 3,3 % меньше, чем за аналогичный период
прошлого года. Половину всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества,
совершенные путем кражи, мошенничества, грабежа и разбоя. Однако их число сократилось на 16 % по
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сравнению с 2017 г. Следует отметить увеличение числа преступлений экономической направленности на
4,2 % по сравнению с 2017 годом. Таким образом, структура преступности за 2018 г. представлена в виде: в
сфере экономической деятельности – 37,6 %, против собственности – 34,8, против интересов службы в коммерческих и иных организациях – 1,6, против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления – 13,6, прочие – 12,41.
Преступность, к примеру, в исправительных колониях за 2018 г. в сравнении с 2017, резкой динамикой
не отличается: преступления против жизни – 30 (аналогично 2017 г.); против здоровья – 31 (в 2017 г. – 38);
кражи на объектах УИС – 11 (аналогично 2017 г.); отмечается небольшой рост преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ – дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества –
188 (в 2017 г. – 179), а также увеличение количества преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ – приобретение, сбыт наркотических средств – 225 (в 2017 г. – 201)2.
Содержание большого количества людей в исправительных учреждениях обременительно для бюджета государства, и, как следствие, сдерживает решение многих социальных задач, способствует распространению обычаев и традиций криминальной среды среди населения.
Необходимо отметить, что современное развитие уголовно-исполнительной системы во многом
направлено на снижение криминогенности среди осужденных.
В причинном комплексе обстоятельств, детерминирующих преступность в пенитенциарных учреждениях, особого внимания заслуживает роль конфликта, конфликтной ситуации, провоцирующей преступное
поведение в местах лишения свободы.
Перспективность изучения мотивов преступного поведения определяется прежде всего тем, что ответ
на вопрос о субъективных детерминантах такого поведения позволит успешно разрабатывать как профилактические мероприятия, так и осуществлять воспитательное воздействие на осужденных. Поэтому для исправительных учреждений изучение мотивации преступных действий имеет основополагающее значение в
плане их индивидуальной профилактики3.
Учитывая специфику учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, а также противоправных
действий, совершаемых в них, допустимо утверждение о том, что при предупреждении одного преступления
пресекается возможность совершения нескольких иных противоправных деяний. Вопросы общесоциального
предупреждения также приобретают свойственную исправительным учреждениям особенность.
Уголовно-исполнительные учреждения, прежде всего в лице оперативных, режимных и воспитательных служб, обязаны не допускать противоправных действий со стороны лиц, находящихся в местах лишения
свободы. Однако для указанных служб характерны такие проблемы, как неукомплектованность штатов, недостаточная квалификация многих сотрудников, текучесть кадров, преступные связи сотрудников с криминальным миром, отсутствие возможности организации труда осужденных. Данные проблемы являются общими и
приводят к следующим частным проблемам: к сокращению плотности надзора за осужденными; появлению
чувства вседозволенности у осужденных; росту числа жалоб и обращений по поводу деятельности исправительных учреждений как со стороны общественности, так и надзорных органов; возможному ухудшению оперативной обстановки в связи с постоянным нахождением большей части трудоспособных осужденных в жилой зоне. Безусловно, это лишь часть проблем, не позволяющих уголовно-исполнительным учреждениям в
полной мере реализовывать свою профилактическую функцию в условиях изоляции4.
В настоящее время идет активный поиск решения проблем повышения эффективности исправления
осужденных, от чего зависит снижение уровня рецидивной преступности5.
Профилактика преступности в целом осуществляется на основе следующих принципов:
1) приоритет прав и законных интересов человека и гражданина при осуществлении профилактики
правонарушений;
2) законность;
3) обеспечение системности и единства подходов при осуществлении профилактики правонарушений;
4) открытость, непрерывность, последовательность, своевременность, объективность, достаточность и
научная обоснованность принимаемых мер профилактики правонарушений;
5) компетентность при осуществлении профилактики правонарушений;
6) ответственность субъектов профилактики правонарушений и их должностных лиц за обеспечение
прав и законных интересов человека и гражданина6.
Основная работа по устранению условий, способствующих повторной преступности приходится на периоды исполнения наказания и после освобождения от него до момента погашения или снятия судимости.
Наличие условий, создающих благоприятную обстановку для совершения преступлений в ИУ требует специфических средств для их устранения.
В ст. 15 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» предусмотрены следующие виды профилактики правонарушений:
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1. Общая профилактика правонарушений направлена на выявление и устранение причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих совершению правонарушений или облегчающих их совершение, а также на повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан.
2. Индивидуальная профилактика правонарушений направлена на оказание воспитательного воздействия на лиц, устранение факторов, отрицательно влияющих на их поведение, а также на оказание помощи
лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми. Индивидуальная профилактика правонарушений может осуществляться с применением специальных мер профилактики правонарушений7.
В настоящее время разработан проект «Концепции развития уголовно-исполнительной системы на
2020–2030 гг.» (далее – Концепция), в содержании которого отражены основные направления развития уголовно-исполнительной системы: совершенствование отдельных направлений деятельности уголовноисполнительной системы; привлечение общественности к оказанию социальной помощи осужденным и воспитательной работе с ними, совершенствование сотрудничества с институтами гражданского общества.
Вышеуказанные виды деятельности будут способствовать предупреждению совершения преступности
в уголовно-исполнительной системе.
В целом профилактика пенитенциарных преступлений представляет собой часть общей системы мероприятий по профилактике преступности, заключающейся в выявлении и устранении специфических условий,
способствующих совершению повторных преступлений осужденными в процессе отбывания наказаний, а также
закрепление результатов деятельности, связанной с социальными формами воздействия на его личность.
Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 2018 год. [Электронный ресурс] // МВД России [Официальный сайт]. URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 25.02.2019).
2 Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за 2018 г. – Форма 2-УИС [Электронный ресурс] //
StatAnalytic (дата обращения: 27.02.2019).
3 Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психология преступления и наказания: монография. – М.: РГ-Пресс, 2017.
4 Хохрин С. А. Предупреждение пенитенциарной преступности: проблемы и пути решения // Журнал российского права. – 2016. – № 3.
– С. 122.
5 Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психология преступления и наказания: монография. – М.: РГ-Пресс, 2017.
6 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ.
[Электронный ресурс] // СПС «Гарант» (дата обращения: 01.10.2018).
7 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ.
[Электронный ресурс] // СПС «Гарант» (дата обращения: 01.10.2018).
1

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УКРЕПЛЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В СЛУЖЕБНЫХ КОЛЛЕКТИВАХ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
© 2019 О. Г. Родионова
кандидат психологических наук, доцент
Самарский юридический институт ФСИН России
Данная статья посвящена проблеме укрепления дисциплины в служебных коллективах сотрудников УИС.
Рассмотрены методы работы по укреплению служебной дисциплины с целью формирования у сотрудников высоких
профессиональных и морально-психологических качеств, определяющих их интегральное качество дисциплинированности.

Актуальность и значимость воспитательной работы с личным составом, необходимость ее коренного улучшения в современный период обусловлена в том числе и некоторым снижением уровня моральнопсихологического состояния личного состава, о чем свидетельствуют факты нарушения дисциплины и законности.
Под служебной дисциплиной понимается неукоснительное соблюдение лицами рядового и начальствующего состава установленных законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, присягой, приказами Министерства юстиции России, прямых начальников
(командиров) порядка и правил выполнения, возложенных на них обязанностей и осуществления предоставленных полномочий1.
В психологической науке служебная дисциплина рассматривается как нормативный порядок поведения личного состава органов и подразделений, как механизм регулирования отношений сотрудников или как
способ социального управления.
Под методами работы по укреплению служебной дисциплины принято понимать совокупность средств
и приемов психолого-педагогического воздействия на сотрудников и коллективы с целью формирования у
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них высоких профессиональных и морально-психологических качеств, определяющих их интегральное качество дисциплинированности2.
К методам укрепления служебной дисциплины относятся методы воспитания и перевоспитания.
Среди методов воспитания важнейшими являются методы убеждения, примера, упражнения, поощрения,
принуждения, соревнования и др.
Зачастую можно столкнуться с мнением, что результат воспитательной работы не виден, а значит, это
неблагодарная работа. Да, действительно, результат данного вида деятельности не поддается подсчету.
При оценке эффективности воспитания работников уголовно-исполнительной системы учитываются уровень организации воспитательной работы и участие в ней должностных лиц, оценка морально-психологического
состояния работников и служебных коллективов, состояние законности и служебной дисциплины.
Для того чтобы охарактеризовать эффективность воспитательной работы, необходимо проанализировать и установить:
а) в информационно-пропагандистской работе:
– являются ли занятия по общественно-государственной подготовке основной формой информационно-пропагандистской работы для личного состава;
– в какой степени удается формировать у работников научное мировоззрение, убеждения, представления, моральные нормы и принципы поведения;
– наличие системы взаимодействия с органами государственной власти, местного самоуправления,
средствами массовой информации, ведомственными, общественными и иными организациями в интересах
формирования у работников высоких духовно-нравственных и психологических качеств, гордости за выбранную профессию, готовности выполнить служебный долг, стремления в совершенстве овладеть необходимыми знаниями и навыками;
– качество проведения конкретных мероприятий, направленных на повышение престижа службы в
правоохранительных органах, авторитета ФСИН России, объективность информации о примерах мужества и
героизма работников;
– организацию проведения ритуалов и мероприятий, посвященных государственным праздникам
России, традициям и памятным датам в истории уголовно-исполнительной системы и учреждений;
– соответствие тематики текущего информирования информационным потребностям работников;
– участие руководящего состава в информировании подчиненных;
– организацию подписки на периодические печатные издания, регулярность их получения и распространение в учреждениях и органах, образовательных учреждениях;
– в какой степени отражены в стенной печати, наглядной агитации государственная символика России, традиции уголовно-исполнительной системы, важные моменты отечественной истории, опыт обучения и
воспитания работников;
6) в работе по укреплению законности и служебной дисциплины:
– эффективность работы должностных лиц учреждения (органа), образовательного учреждения по
укреплению законности и служебной дисциплины (снижение уровня соответствующих показателей), объективность в оценке состояния служебной дисциплины;
– обеспечение руководителями необходимых условий для соблюдения требований служебной дисциплины, принятие мер для их восстановления, деятельность по принципам «ни один нарушитель служебной
дисциплины не должен уйти от ответственности, но и ни один невиновный не должен быть наказан», «руководитель не несет ответственности за нарушения законности и служебной дисциплины подчиненных, не являющиеся прямым следствием деятельности руководителя» и «каждый работник обязан содействовать
начальнику в восстановлении законности и служебной дисциплины, а за неучастие в содействии ˗ нести ответственность»;
– деятельность руководителей по сохранению жизни и здоровья работников, недопущению преступлений и иных правонарушений, связанных с предательством интересов службы, преступными связями со
спецконтингентом, утратой оружия и боеприпасов, хранением и сбытом наркотических средств, а также употреблением наркотиков и спиртных напитков, их профилактике;
– наличие практической помощи должностным лицам учреждения (органа), образовательного учреждения в поддержании правопорядка, укреплении служебной дисциплины, проведении анализа состояния
законности и служебной дисциплины, вскрытии причин происшествий, преступлений, грубых дисциплинарных
проступков, подготовки выводов и предложений по их профилактике;
в) в социальной работе:
– является ли социальная работа составной частью воспитательной работы и степень ее соответствия законодательству Российской Федерации, правовым актам Минюста России по социальным вопросам;
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– деятельность руководителей учреждений и органов по социальной защите, обеспечению прав, гарантий и льгот работников и членов их семей, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
– организацию изучения социальных процессов среди работников, выработать предложения по предупреждению негативных социальных явлений и участию сотрудников органов воспитательной работы в их
реализации;
– проведение работы по разъяснению нормативно-правовых актов по социальным вопросам, правовому воспитанию работников;
– своевременность рассмотрения жалоб и предложений;
– проведение юридических консультаций и оказание адресной помощи в случае нарушения социальных прав работников. Кроме того, проверяется наличие должностей и укомплектованность органов проводящих воспитательную работу, специалистами социальной работы. Целью оценки состояния социальной работы является определение уровня реализации установленных законодательством прав и льгот работников и
членов их семей.
г) в культурно-досуговой работе:
– организацию и эффективность работы по формированию эстетическими, художественными средствами нравственно-этических и культурных качеств, воспитанию работников в духе патриотизма, верности
присяге, служебному долгу;
– наличие материально-технической базы культурно-досуговой работы (комнаты воспитательной работы, клуба, библиотеки, музея, читальных залов и т. д.) и ее использование в культурном обслуживании
работников;
– систему взаимодействия учреждений культуры территориальных органов со средствами массовой
информации, ведомственными, общественными и иными организациями в интересах культурно-досугового
обслуживания работников;
– уровень работы по приобщению работников и членов их семей к национальным и общечеловеческим культурным и нравственным ценностям, самодеятельному творчеству, организацию полноценною досуги работников, курсантов и слушателей в целях поддержания уровне их физического и моральнопсихологического состояния, посещение театров, музеев, концертных залов, стадионов, других культурнозрелищных и спортивных учреждений;
– обеспеченность учреждения (органа), образовательного учреждения техническими средствами воспитания, оборудованием, применение технических средств воспитания в воспитательном процессе. Состояние информационно-пропагандистской, социальной, культурно-досуговой работы и работы по укреплению
законности и служебной дисциплины оценивается «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Морально-психологическое состояние психики отдельного работника или психологии служебного коллектива в
данное время и в конкретной обстановке проявляется в ценностных ориентациях, профессиональной мотивации и служебной активности работников, их готовности к решению текущих и перспективных задач. Показатели удовлетворительного морально-психологического состояния работников могут быть:
– объективные: высокие показатели в служебной деятельности, активность, инициатива, отсутствие
нарушений служебной дисциплины, вредных привычек;
– субъективные (психологические): мотивация к успеху, развитое правовое и нравственное сознание,
высокий интеллектуальный и эмоционально-волевой потенциал, адекватная самооценка, уважительное отношение к окружающим, адекватное представление о сущности уголовно-исполнительной политики, чувство
личной ответственности за ее реализацию.
Объективные показатели морально-психологического состояния работников определяются по конкретным результатам их служебной деятельности, а субъективные – на основе применения психодиагностических методик и экспертных оценок специалистов.
Морально-психологическое состояние работников оценивается «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
Из сказанного целесообразно сделать ряд выводов:
воспитательная работа как деятельность должностных лиц по реализации идей, функций и задач воспитания строится системно. Система воспитательной работы в подразделении в содержательном и организационном планах включает ряд взаимосвязанных элементов;
система воспитательной работы требует четкой организации, обеспечения единства и согласованного
участия в ней всех субъектов воспитания, в том числе начальников служб;
сердцевиной воспитательной работы является информационно-воспитательная и культурно-досуговая
деятельность во всем многообразии их организационных форм, которые наполняют систему воспитательной
работы конкретным содержанием;
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эффективность и действенность воспитания в первую очередь зависит от умелой организации и проведения различных ее конкретных мероприятий, что требует от всех должностных лиц, в том числе и начальников подразделений, овладения методикой их проведения.
Методические рекомендации по организации воспитательной работы в Самарском юридическом институте ФСИН России. – Самара:
Самарский юридический институт ФСИН России, 2004. – С. 21–22.
2 Леньков С. Л. Модель психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения: интегративно-типологический
подход // Вестник Тверского государственного университета. – Серия: Педагогика и психология. – 2014. – № 4. – С. 7–24.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
© 2019 Н. В. Румянцев
доктор юридических наук, доцент
Научно-исследовательский институт ФСИН России
В статье рассмотрены некоторые вопросы современного состояния организации профилактики экстремизма и терроризма в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также предложены пути совершенствования указанной деятельности.

Наиболее часто экстремизм находит свое проявление в деятельности религиозных организаций,
направленной на совершение преступлений, в том числе и террористического характера.
Влияние религиозного экстремизма может охватывать различные сферы жизнедеятельности общества. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает проблема проникновения и распространения деструктивных религиозных идей в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС), так как, оказавшись в
местах лишения свободы, религиозные экстремисты могут предпринимать попытки распространения экстремистской идеологи среди осужденных и вербовки в свои ряды новых адептов.
Как показало проведенное анкетирование сотрудников 72 территориальных органов ФСИН России1 по
вопросам противоправной деятельности религиозных экстремистских организаций в учреждениях УИС, изучаемая деятельность, нередко может быть осложнена рядом факторов:
высокой латентностью преступной деятельности религиозных экстремистов в учреждениях УИС;
отсутствием у сотрудников учреждений УИС достаточных знаний, необходимых для разграничения
экстремистских идеологий от традиционных религиозных учений;
недостаточно эффективным информационным взаимодействием оперативных подразделений разных
правоохранительных ведомств;
широким общественным резонансом и пристальным вниманием к рассматриваемой категории подозреваемых, обвиняемых и осужденных со стороны благотворительных, общественно-наблюдательных, общественно-политических, религиозных, правозащитных и иных организаций, а также средств массовой информации;
спекуляцией данной категории подозреваемых, обвиняемых и осужденных на культурных, религиозных традициях для достижения особых привилегий, которые могут способствовать сокрытию преступных
действий и др.
Как показывают проводимые исследования, характерным признаком религиозного экстремизма является наличие религиозно-идеологической доктрины, на основе которой развиваются экстремистские взгляды.
Лидеры групп, соответствующих этому типу экстремизма, стремятся «овладеть умами» все большего количества людей. При этом, как показывает практика, могут преследоваться разные цели. Например, политические
(захват и дискредитация власти и т. п.), экономические (завладение различными материальными ценностями
и т. п.), а также иные.
Сложность предмета исследования состоит в том, что в создавшихся условиях понять (отличить) деструктивные религиозные организации от иных религиозных организаций представляется не так просто. Но
это необходимо делать в целях недопущения нарушений установленных законом прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных на свободу совести и свободу вероисповедания.
На сегодняшний день в учреждениях УИС за совершение преступлений экстремистской направленности
и террористического характера содержится более 1500 подозреваемых, обвиняемых и осужденных. При этом
необходимо отметить, что более 18 % из них являлись членами религиозных, экстремистских организаций2.
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Проведенный анализ показывает, что из 460 исследованных учреждений УИС в 96 (21 %) имеют место
группы осужденных (подозреваемых/обвиняемых), объединенных религиозными и этническими взглядами.
В 364 учреждениях таких групп не отмечено3.
Анализ опыта работы территориальных органов ФСИН России по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, совершаемых членами деструктивных религиозных организаций в местах лишения свободы, показал, что подобная преступная деятельность находит свое отражение в учреждениях УИС. Например, осужденный Ш. отбывавший наказание в исправительно-трудовой колонии за совершение преступлений
экстремистской направленности, ранее прошедший обучение в учебном центре «Таблиги джамаад»4 в Республики Индия5, инициировал деятельность по созданию международного религиозного объединения «Таблиги джамаад» на территории ИК. Преступная деятельность осужденного Ш. в ходе проведения оперативных
мероприятий была задокументирована и стала основанием привлечения его к уголовной ответственности за
совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ. Это свидетельствует о положительном факте работы оперативных подразделений УИС и таких фактов немало6.
Большая концентрация в учреждениях УИС приверженцев исламского радикализма может быть продиктована тем, что в последние годы, как в России, так и во всем мире происходит повышение популярности
идеологий радикального ислама. Этому в свою очередь может способствовать ряд факторов:
– снижение уровня благосостояния общества;
– низкий уровень образованности граждан;
– изменение социальных ориентиров и переоценка традиционных ценностей вследствие возрастных
изменений личности.
Не случайно в декабре прошло года на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних
дел, посвященном итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за 2018 г. и планам
работы на 2019 г., Президент России В. В. Путин отметил, что, несмотря на сокращение (почти на 17 %) количества зарегистрированных преступлений экстремисткой направленности, такие преступления в разных
формах и проявлениях продолжают фиксироваться практически в каждом регионе России. При этом Президент подчеркнул важность концентрирования усилий по противодействию экстремизму в выявлении его
наиболее опасных проявлений.
Следует отметить, что тезисы, обозначенные Президентом на коллегии Министерства внутренних дел,
на сегодняшний день уже прорабатываются и реализуются на практике. Так, 28.12.2018 главой государства
был утвержден Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2019-2023 гг., реализация мероприятий которого направлена на защиту населения от пропагандистского
(идеологического) воздействия международных террористических организаций.
В этой связи следует обратить внимание, что для повышения эффективности противодействия экстремизму в учреждениях УИС профилактические мероприятия должны включать в себя согласованную, слаженную работу как оперативных подразделений, так и психологических, воспитательных и режимных служб.
Это связано с тем, что, несмотря на широкий спектр возможностей оперативных аппаратов учреждений УИС
нередко могут складываться ситуации, когда сил и средств ОРД может быть недостаточно для решения отдельных вопросов и задач, связанных с противодействием деятельности деструктивных религиозных организаций. К подобным проблемам можно, например, отнести вопрос изучения личности религиозного экстремиста, когда без специальных познаний в области психологии не представляется возможным оценить общественной опасности изучаемого подозреваемого, обвиняемого либо осужденного. Также отметим, что сотрудники режимной службы учреждений в силу своего постоянного взаимодействия со спецконтингентом могут выявить подобную оперативно значимую информацию и т. д.
В целях обеспечения наиболее эффективного осуществления профилактики религиозного экстремизма
в местах принудительной изоляции, на наш взгляд, целесообразно осуществлять следующие мероприятия:
– проведение занятий для повышения знаний сотрудников учреждений УИС в рамках служебной подготовки по темам противодействия религиозному экстремизму, а также их обучение на специализированных
курсах повышения квалификации. Аналогичная практика активно используется и в зарубежных странах. Анализ зарубежного опыта подготовки специалистов для работы в пенитенциарной системе показал, что с недавних пор получило широкое распространение специализированная (углубленная) подготовка сотрудников
пенитенциарных учреждений для работы с осужденными за преступления экстремистской направленности и
террористического характера7. В США такие курсы организуются Федеральным бюро тюрем совместно с Федеральным бюро расследований при поддержке Агентства национальной безопасности для персонала тюрем
штатов и федеральных тюрем; в Германии – пенитенциарная служба при проведении обучения работников
тюрем в этом направлении тесно взаимодействует с Федеральным ведомством по охране Конституции. Причем имеют место попытки унификации программ обучения работников пенитенциарной системы европейских
стран. Так, с 2010 г. странами Европейского союза реализуется проект «Сокращение влияния радикализации
192

на заключенных», одной из главных целей которого является обучение персонала системы уголовного правосудия этих стран для работы с радикальными правонарушителями8;
– поддерживать тесное взаимодействие с официальными представителями конфессий в рамках соглашений о сотрудничестве, в соответствии с которыми муфтии и иные лица, обладающие официальными
религиозными статусами, посещают учреждения УИС для проведения просветительских мероприятий;
– при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, а также режимных и иных мероприятий в
отношении религиозных экстремистов в учреждениях УИС использовать специальную научную литературу по
вопросам противодействия религиозному экстремизму в учреждениях УИС.
Учитывая изложенное, в настоящее время перед сотрудниками учреждений УИС стоят сложные, комплексные задачи по осуществлению противодействия противоправной деятельности членов деструктивных религиозных организаций в местах лишения свободы. При этом необходимо отметить, что эффективное осуществление выявления, пресечения и раскрытия преступлений, совершаемых членами изучаемых организаций в учреждениях УИС, невозможно без тщательного их изучения как аномальной формы общественных
отношений, а также определения типичных механизмов и основных закономерностей данного явления.
Характеристика основных религиозных объединений деструктивной направленности и их противоправная деятельность в УИС:
аналитический обзор. – М., 2016. – С. 38.
2 См: Статистические данные ФСИН России по форме «Численность по статьям» с 2011 по 2016 г.
3 Одни территориальные органы присылали обобщенные ответы за территориальный орган (как предполагал запрос), другие – с
разбивкой по учреждениям.
4 Деятельность данной организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда Российской
Федерации от 7 мая 2009 г.
5 Кузнецов А. А. «Исламское государство» в контексте политических изменений на Ближнем Востоке // Вестник МГИМО Университета.
– 2015. – С. 184.
6 Пертли Л. Ф., Ибрагимов О. А., Горенкова Е. В., Нарусланов Э. Ф. Обзор опыта работы учреждений и органов ФСИН России //
Выявление, пресечение и раскрытие преступлений, совершенных членами деструктивных религиозных организаций в местах
лишения свободы. – М., 2016. – С. 18.
7 См.: Пертли Л. Ф., Смоляниченко Д. М., Тимофеева Е. А., Фумм А. М., Яворский М. А., Нарусланов Э. Ф., Соколов Е. В. Зарубежный
опыт профилактики распространения экстремистских идей и взглядов среди лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях:
аналитический обзор с предложениями. – М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2017.
8 Крымов А. А. О некоторых направлениях совершенствования подготовки кадров для органов и учреждений исполнения наказаний при
реализации системы противодействия экстремизму: сб. материалов Всероссийской конференции «О мерах по противодействию распространению в исправительных учреждениях радикализма, религиозного экстремизма», Москва, 21 ноября 2013 г. – М., 2014.
– С. 55–56.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ КОМПЛЕКСОМ ИТСОН
ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ УИС
© 2019 М. Е. Рычаго
кандидат физико-математических наук, доцент
Владимирский юридический институт ФСИН России
Статья посвящена проблеме определения комплексных оценок эффективности системы охраны исправительного учреждения, оборудованного комплексом ИТСОН, путем последовательного применения математической
модели анализа иерархий и модели оптимального распределения технического ресурса, обеспечивающего максимальное значение полной вероятности обнаружения объекта во всем пространстве охраняемой территории. Обсуждаются некоторые примеры, а также вопросы выбора критериев эффективности и автоматизации расчетов.

Вопросы оценки эффективности системы охраны действующего объекта и вопросы построения соответствующих математических моделей, позволяющих получать требуемые аналитические оценки, являются
актуальными в широком круге практических задач и прикладных научных исследований. Применительно к
системам охраны объектов уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), оборудованных техническими
средствами обнаружения (далее – ТСО), оценками эффективности в разные годы занимались Ю. А. Оленин,
А. В. Мельников, В. И. Сумин, А. В. Душкин, О. В. Исаев, С. В. Скрыль, Н. Г. Топольский и другие ученые.
На сегодняшний день трудно указать какую-либо одну конкретную математическую модель, позволяющую определить искомый показатель эффективности системы охраны, отвечающий требованиям адекватности, надежности, простоты расчетов и некоторым другим свойствам, важным с точки зрения его практической реализации. Поэтому задача оптимального выбора показателей эффективности охранных систем различного назначения остается весьма актуальной. Решение данной задачи представляется интересным не
только с теоретической, но и с практической точки зрения.
193

Хорошо известно, что современные системы охраны исправительных учреждений характеризуются
высокой насыщенностью инженерно-техническими средствами охраны и надзора (далее – ИТСОН), реализацией сложных инженерно-технических решений, так, что можно говорить об оборудовании комплексами ИТСОН охраняемых объектов УИС. Приказом ФСИН России от 14 марта 2005 г. № 93 утверждено Руководство
по определению категорий оборудования комплексами ИТСОН объектов УИС (далее – Руководство), которое
предполагает регулярное проведение комиссионных обследований учреждений, с целью категорирования
действующего комплекса по первой (наиболее высокой), второй или третьей категории. Сам процесс обследования связан с определением большого числа слабо формализованных показателей действующей системы охраны, установление наличия (отсутствия) и работоспособности применяемых технических средств на
всех участках и рубежах охраны. Понятно, что наличие аналитического инструментария могло бы существенно упростить процедуру комиссионных обследований и, возможно, несколько скорректировать систему категорирования.
Среди существующих методов оценки охранных систем можно выделить различные вероятностные
оценки, некоторые информационные модели, а также элементы экспертных оценок или теории игр1. Приходится констатировать, что каждый из имеющихся подходов основан на использовании какого-то одного ключевого свойства комплекса ИТСОН. Например, в информационных моделях, которые были одними из первых
в этой области, в основе лежит расчет информационной емкости технического средства обнаружения (датчика). В этом случае больший информационный вес сигнала сработки означает возможность присвоить более
высокое значение соответствующему информационному показателю эффективности охранной системы. Однако подсчет информационного веса для конкретного ТСО затруднителен, так как тесно связан с определением геометрических параметров формируемой зоны обнаружения и существенно зависит от его настроек
(чувствительности и др.).
Попытки использовать такой параметр, как плотность ИТСОН, определяемый как время преодоления
потенциальным нарушителем системы инженерных заграждений и иных физических препятствий, которые
могут встретиться ему на пути в пределах запретной зоны, также оказались мало востребованными. Вопервых, по причине естественных трудностей в его определении на практике (разве, что экспериментальным
путем), а во-вторых, из-за неудачного определения плотности ИТСОН, измеряемой в секундах, что плохо
соотносится, как с точки зрения физических, так и геометрических соображений.
Анализ приведенных здесь и других существующих способов определения показателей эффективности, позволяет выдвинуть гипотезу о том, что наиболее удобный показатель, с помощью которого можно было бы преодолеть «односторонность» существующих оценок (в информационных, временных или иных единицах измерения), должен выражаться в относительной шкале, инвариантной относительно тождественных
преобразований.
В этой связи был выработан новый подход2 к выбору требуемых оценок на основе построения иерархической
модели, состоящей из трех уровней: цель – отыскание наиболее опасных (защищенных) участков периметра,
критерии сравнения – рубежи охраны, наличие инженерных коммуникаций, ложные сработки ТСО и др
(в соответствии с Руководством), альтернативы – три и более участка периметра. Метод анализа иерархий
Т. Л. Саати3, широко распространенный в различных областях деятельности, состоит из нескольких этапов.
В основе метода – составление матрицы парных сравнений с помощью количественного выражения экспертных оценок в специально разработанной Т. Л. Саати фундаментальной шкале (от 1 до 9, начиная с «равной
предпочтительности», переходя постепенно к «сильной степени» и заканчивая «абсолютным предпочтени1

ем»). Формирование матрицы происходит по принципу: если x – оценка одного элемента над другим, x –
оценка предпочтительности второго элемента над первым. Поэтому матрица парных сравнений всегда имеет
взаимно обратные числа в элементах матрицы, симметричных относительно главной диагонали, состоящей в
свою очередь только из единиц. Такая структура матрицы позволяет находить ее собственный вектор по
упрощенной схеме, путем несложных арифметических операций, легко автоматизируемых средствами электронных таблиц.
В конечном счете, метод анализа иерархий позволяет вычислить так называемый вектор глобальных
приоритетов, нормированный единицей по сумме своих компонент. Применительно к нашим целям, исходя
из сравнительных суждений экспертов относительно важности (приоритетов) критериев обследования (введенных на основе Руководства) комплексов ИТСОН и последующих оценок каждого участка периметра охраны по выдвинутым критериям, мы можем вычислить координаты вектора глобальных приоритетов, которые
по сути являются комплексными оценками каждого из участков периметра. При этом, координаты вектора
выражаются в долях 1 (или, в процентах) и сразу показывают степень защищенности или, соответственно,
уязвимости для каждого участка периметра. Например, вектор a, b, c  0,47;0,20;0,33
показывает
наибольшую защищенность первого участка и наличие значительных уязвимостей в системе защиты второго.
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На практике, периметр учреждения может состоять из 10 и более участков. Однако их можно укрупнить путем
объединения соседних участков, инженерная сложность которых и их оборудование техническими средствами являются схожими, и применять метод для меньшего числа участков (скажем, от 3 до 6).
Важно подчеркнуть, что метод анализа иерархий универсален, обладает достаточной гибкостью относительно количества критериев отбора и альтернативных решений. Кроме того, имеется важное средство оценки
согласованности экспертных оценок, позволяющее избежать сильно противоречивых оценочных суждений.
Важным достоинством данного подхода является возможность получить комплексную оценку степени
защиты периметра исправительного учреждения, оборудованного комплексом ИТСОН, сочетающую в себе
оценку защитных свойств инженерных сооружений и технических средств в совокупности.
Подчеркнем, что, если интерпретировать полученный вектор приоритетов, как плотность распределения вероятностей регистрации потенциального нарушителя ТСО по периметру замкнутой охраняемой территории, то координаты вектора можно использовать в качестве исходных данных для модели оптимального
распределения имеющегося технического ресурса с целью обеспечения максимального значения полной
вероятности обнаружения на всем пространстве охраняемого объекта. Пример такой оптимизации технического ресурса подробно описан автором в работе4.
Таким образом, намечается естественная интеграция двух математических моделей (анализа иерархий и оптимального распределения), когда результат первой модели может служить исходной информацией
для применения второй. Поскольку оба алгоритма хорошо автоматизируются средствами электронных таблиц, то предложенный подход, позволяющий получить комплексную оценку защищенности периметра исправительного учреждения, а также оптимальным образом распределить дополнительный технический ресурс в
системе охраны, представляется достаточно перспективным.
Рычаго М. Е., Хорошева А.В. Математические методы оценки эффективности системы охраны исправительного учреждения //
Вестник Владимирского юридического института. – 2018. – № 2(47). – С. 30–36.
2 Там же. – С. 33–35.
3 Саати Т. Л. Об измерении неосязаемого. Подход к относительным измерениям на основе главного собственного вектора матрицы
парных сравнений // Cloud of Science. – 2015. – Т. 2. – № 1. – С. 5–39.
4 Рычаго М. Е. К вопросу об оптимальном распределении технического ресурса в системе охраны исправительного учреждения //
Вестник Воронежского института ФСИН России. – 2018. – № 3. – С. 122–127.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КОНВОИРОВАНИИ ОСУЖДЕННЫХ
И ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ
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В статье рассматривается проблематика обеспечения безопасности при конвоировании подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступления. Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что проблемы обеспечения безопасности конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу, затрагивают как интересы самих
обвиняемых и осужденных, так и лиц, осуществляющих конвоирование. Проведенное исследование позволило вынести предложение о дополнении закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» ст. 14.2 «Обязанности специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию при выполнении возложенных на них задач».

Вопросы обеспечения безопасности при конвоировании осужденных и лиц, заключенных под стражу
для нашей области особенно актуальны, ведь на территории Самарской области в настоящее время расположено девятнадцать исправительных учреждений1, в которых ежегодно отбывает наказание в виде лишения
свободы четвертая часть всех осужденных.
Конвоирование в уголовно-исполнительной системе представляет собой комплекс мер по обеспечению надежной охраны при сопровождении осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в пути их следования за пределами УИС при доставлении к месту назначения. Каждый год перемещение под конвоем составляет свыше 2,2 млн лиц, заключенных под стражу.
Одна из основных задач сотрудников специального подразделения УИС по конвоированию – своевременно доставить заключенного под стражу к месту назначения, исключив при этом возможные попытки конвоируемых к побегу и членовредительству. Для решения поставленных задач деятельность сотрудников
охраны и конвоирования ФСИН России строго регламентирована требованиями законов, уставов, инструкций, приказав и других организационно-распорядительных документов. В частности, Федеральным законом
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от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ, устанавливающим правовые, организационные и финансово-экономические
основы прохождения службы в УИС Российской Федерации»2.
Выполняя свои служебные обязанности, конвойная служба обязана обеспечивать как свою безопасность, так и безопасность лиц, заключенных под стражу. При этом «безопасность» можно определить, как
«состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз»3. Однако, известны случаи, когда при осуществлении конвоирования сотрудники халатно относились к возложенным требованиям конвоирования и тем самым подвергли опасности свою жизнь и жизнь
окружающих. Так, 26 марта 2018 г. в конвойном помещении Самарского областного суда покончил жизнь самоубийством подсудимый П. Шайахметов, обвиняемый в трех убийствах женщин пенсионного возраста. По
предварительной информации подсудимый, нанося себе удары в шею, повредил сонную артерию. От полученных повреждений П. Шайахметов скончался4.
Комментируя данный случай, возникают сомнения о качестве проведенного досмотра подсудимого и
конвойного помещения суда, что возможно явилось одной из причин совершения им суицида. Несмотря на
то, что для обеспечения изоляции, личной безопасности конвоируемых и сотрудников караула, снижения
возможности совершения осужденными и лицами, содержащимися под стражей, побегов и преступлений караул вправе применять обыск осужденных и лиц, содержащихся под стражей, досмотр их вещей, а также
изымать у указанных лиц запрещенные предметы. Данное право предоставлено специальным подразделениям УИС по конвоированию п. 5 абз. 1 ст. 14.1 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»5.
При выполнении возложенных задач специальные подразделения по конвоированию пользуются правами, установленными в ст. 14.1 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», в котором, к сожалению, не прописаны обязанности
сотрудников подразделения.
Считаем, что решение многих проблемных вопросов, зависит от степени разработанности нормативно-правовых актов, ведь при отсутствии точной, полной, достаточной правовой базы даже при наличии высококвалифицированного персонала справиться с поставленными задачами довольно сложно. В связи с этим
нами поддерживается позиция М. Е. Никитенко, М. Д. Дмитриева о целесообразности дополнить закон нормой ст. 14.2 «Обязанности специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию при выполнении возложенных на них задач», предусматривающей перечень обязанностей специальных
подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию:
– обеспечение порядка конвоирования осужденных, подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пресечения применено заключение под стражу, в соответствии с законодательством РФ;
– создание условий для обеспечения безопасности осужденных, подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу;
– создание условий для обеспечения безопасности персонала, должностных лиц и граждан, находящихся в транспортных средствах, а также на территории с установленными режимными требованиями и на
территории, прилегающей к ним;
– обеспечение охраны здоровья осужденных, подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в
качестве меры пресечения применено заключение под стражу, при их перемещении под конвоем;
– соблюдение правил раздельного содержания осужденных при перемещении под конвоем;
– обеспечение изоляции при перемещении под конвоем подозреваемых и обвиняемых, в отношении
которых в качестве меры пресечения применено заключение под стражу, от осужденных;
– осуществление деятельности по развитию материально-технической базы и социальной сферы;
– оказание содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность в пределах
компетенции;
– обеспечение соблюдения прав осужденных, подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в
качестве меры пресечения применено заключение под стражу, а также исполнение ими своих обязанностей в
соответствии с законодательством Российской Федерации6.
Положения ст. 76 УИК РФ регламентируют общие правила перемещения осужденных к лишению свободы. Однако, законодатель не предусмотрел, что передвижение осужденных посредством конвоирования
принято разделять в зависимости от способа передвижения на пешее и в транспортных средствах, в том
числе специальных, предназначенных исключительно по назначению перевозки лиц, находящихся под стражей. Вместе с тем, конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, при необходимости производится железнодорожным, водным и воздушными путями. Практика подсказывает необходимость принять
Правила перемещения осужденных к лишению свободы, которые регламентировали бы деятельность специальных подразделений УИС по конвоированию путем пешего конвоирования и регламентировали его порядок на всех видах транспортного средства.
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Помимо способа передвижения, в качестве критерия классификации конвоирования может выступать
его маршрут, которые бывают плановыми (например, плановый железнодорожный маршрут) и не плановый.
Данная градация маршрутов имеет принципиальное значение для определения субъектов конвоирования,
весь перечень которых также в законе не раскрыт. Выявленный пробел предлагаем дополнить путем включения ст. 76.1 УИК РФ «Передвижение осужденных к лишению свободы посредством конвоирования», раскрыв порядок осуществления передвижения осужденных к лишению свободы в пешем порядке и посредством использования различных видов транспортного средства, а также перечень действий, осуществляемых
конвоем, в отношении осужденных к лишению свободы:
а) осуществление приема караулом по конвоированию;
б) проведение полного личного обыска и досмотра личных вещей;
в) изоляцию, охрану и надзор (конвоирование);
г) обеспечение необходимых материально-бытовых и санитарно-гигиенических условий;
д) передачу при необходимости другому караулу для дальнейшего передвижения;
е) доставку к месту назначения.
На современном этапе, несмотря на значительное развитие и применение специальных технических
средств, служебные собаки являются лучшим средством обнаружения оружия, взрывчатых и наркотических
средств, поэтому для поддержания порядка безопасности в подразделениях ФСИН широко используются
кинологи со служебными собаками. На этом основании, приоритетным направлением для совершенствования организации специальных подразделений УИС по охране и конвоированию считаем развитие кинологической службы в уголовно-исполнительной системе. Практический опыт показывает, что применение служебных собак при выполнении возложенных на указанное подразделение задач, является профилактическим и
сдерживающим средством предупреждения и пресечения правонарушений в системе уголовноисполнительной системы.
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВЫГОРАНИИ СОТРУДНИКОВ
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В статье рассматриваются современные проблемы развития синдрома эмоционального выгорания у сотрудников уголовно-исполнительной системы. Отмечается, что постоянно испытываемые психические и физические перегрузки вызывают у сотрудников развитие различных нарушений психического здоровья. Изучаются основные стрессовые факторы, способствующие развитию синдрома эмоционального выгорания. Обозначен комплекс
психопрофилактики и коррекции психических нарушений на всех этапах службы сотрудников.

Работник пенитенциарной системы в своей работе постоянно испытывает эмоциональные и физические перегрузки. Повышенная психическая напряженность работы сотрудника УИС, необходимость постоянной оперативной реактивности предъявляют особые требования к его нейрофизиологической организации и
качествам его психики. Кроме того, сама специфика труда (нормативность поведения, невозможность немедленного снятия эмоционального напряжения, необходимость сдерживать свои эмоции и другие) приводит к
определенным личностным проблемам.
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Ежедневная работа в сложных условиях противодействия среде подозреваемых, обвиняемых и осужденных, вызывающих сверхсильный психоэмоциональный стресс от потенциальных и фактических экстремальных ситуаций, среди которых можно выделить захваты заложников, массовые беспорядки, неповиновение,
угрозы и т. д., сотрудники испытывают психотравмирующие воздействия разной степени и интенсивности. Учитывая экстремальность службы личного состава как психосоциального явления, проблема психологической
реабилитации сотрудников, функционирующих в экстремальных условиях, приобретает большое значение.
В настоящее время от сотрудника УИС требуются такие профессионально-психологические качества,
как: способность решать служебные задачи в условиях риска, опасности для жизни, готовность к ситуации
силового единоборства (применение оружия), повышенная ответственности, способность к интенсивной повышенной коммуникации, высокая психофизиологическая выносливость, способность выдерживать длительное психоэмоциональное напряжение, профессиональное мышление, интеллект, способность к ролевому
перевоплощению, речевая находчивость. Все более число исследователей приходит к мнению о том, что
сотрудники, работающие непосредственно с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными в режимной,
оперативной, дежурной и иных службах и отделах, нуждаются в систематической медико-психологической
диагностике и сопровождении.
Служебная деятельность сотрудников пенитенциарной системы проходит в условиях постоянного воздействия стрессовых факторов профессии1. Показано, что в условиях хронического стресса у ряда сотрудников УИС развиваются различные нарушения психического здоровья, которые получили обобщающее название «синдром эмоционального выгорания» (СЭВ). СЭВ обозначает сложный феномен «изнашивания», который характеризуется постепенной утратой эмоциональной, когнитивной, физической энергии и проявляется в
симптомах эмоционального, умственного истощения, физического утомления, личной отстраненности и снижения удовлетворенности работой. Для диагностики СЭВ ведущими являются три признака: эмоциональное
истощение, деперсонализация и редуцирование личных достижений.
Из всего многообразия причинных факторов, прямо или косвенно влияющих на развитие СЭВ, следует
выделить несколько специфических и постоянно действующих стрессовых фактора, каждый из которых способен привести к хроническому истощающему психоэмоциональному (пенитенциарному) стрессу:
1. Контакт с контингентом подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Особенностью данного контингента
лиц является наличие значительного числа лиц из асоциальной среды и лиц с психическими отклонениями.
2. Изоляция (по сути – карцеризация), как условие профессиональной деятельности, является фактором, при котором сотрудники оказываются «невольными узниками» своей работы, который характеризуется
монотонией (однообразием потока раздражителей) и сенсорной депривацией, негативные влияния которых
на организм человека хорошо известны. Фактор изоляции условий профессиональной деятельности приводит к накоплению физической и психической усталости.
3. Низкая престижность профессии. В общественном представлении «тюремный надзиратель» зачастую является «антигероем», «сатрапом», действующим самовластно, деспотически, не считаясь с законом.
Деморализация, которая возникает из-за традиционно негативного, недоброжелательного отношения к сотрудникам УИС, как со стороны населения, так и средств массовой информации имеет место не только в
России, но и во всем мире. Сотрудники УИС в России поставлены в условия, когда требуется непрерывно
доказывать социальную значимость своей профессии.
4. Потенциальная возможность возникновения острых травмирующих ситуаций. Участие индивида в
экстремальной ситуации, травмирующем событии, выходящем за рамки обычного человеческого опыта, может повлечь за собой развитие посттравматического стрессового расстройства.
5. Ненормируемый рабочий день. Особенностью напряженности труда аттестованных сотрудников
уголовно-исполнительной системы является ненормируемый рабочий день и систематическое нарушение во
время службы режима сна-бодрствования. Известно, что роли нарушения суточных ритмов в возникновении
хронического стресса уделяется отдельное внимание2.
С медицинской точки зрения СЭВ – это результат влияния хронического пенитенциарного стресса,
приводящего к формированию многочисленных психогенно обусловленных соматических последствий.
«Срыв» адаптации, дистресс ведет к развитию болезней. При этом ход патологического процесса часто бывает предсказуем, исходя из анализа особенностей реагирования организма на стрессор на начальных
стадиях адаптации, особенностей протекания первичных преморбидных реакций. Условно выделяются две
фазы предболезни: с преобладанием неспецифических изменений и с преобладанием специфических изменений. Неспецифическую фазу можно отнести к таким «поломкам» адаптационного механизма, которые ведут к нарушениям гомеостаза на уровне обмена информацией, энергией и веществом в целостном организме
и еще не могут быть отнесены к определенным органам или системам. Изменения в отдельных органах и
системах в этой фазе уже могут быть выражены сильнее, чем в других фазах, но еще не носят патологического характера, могут быть скрытыми или эпизодическими. В этой фазе при использовании соответствую198

щих методов исследования уже можно определить, какие именно органы и системы будут в дальнейшем основной «точкой приложения» патологического процесса. В фазе специфических изменений достаточно четко
намечается характер вероятного в будущем заболевания, хорошо определяются анатомо-морфологические
структуры – «мишени» патологического процесса.
Соматические последствия хронического стресса формируются в течение длительного времени и
наряду с психопатологической симптоматикой являются конечным результатом его негативного воздействия
на организм человека.
У сотрудников УИС патогенетически обоснованная терапия различных хронических соматических заболеваний, резистентных к обычной терапии, должна включать два последовательных этапа: этап специфической психокоррекции и этап неспецифической иммунокоррекции.
1. Этап специфической психокоррекции. На данном этапе необходимо проводить комплексное клиникопсихиатрическое и психометрическое диагностирование имеющихся психогенно обусловленных невротических
расстройств с последующим проведением ряда лечебных мероприятий, направленных на устранение эмоциональной стрессовой памяти пережитых событий профессионального стресса и невротической симптоматики,
что является специфическим психокоррегирующим воздействием. Эта задача достигается сочетанным применением методов психотерапии (наиболее быстро и эффективно гипносуггестивной психотерапии) и медикаментозной психокоррекции с использованием анксиолитиков, антидепрессантов и их комбинаций.
2. Этап неспецифической иммунокоррекции. После эффективного купирования психоэмоциональных
расстройств необходимо проведение неспецифических иммунокоррегирующих лечебных мероприятий с использованием иммуномодуляторов, оказывающих комплексное влияние на все звенья иммунной системы.
Неспецифическая иммунокоррекция совершенно безопасна и не требует контроля иммунного статуса,
показатели которого не отражают всего многообразия психонейроиммунных взаимодействий и не могут использоваться в качестве надежных клинико-лабораторных показателей3.
Любая профилактика делится на первичную, вторичную и третичную.
Первичная психопрофилактика – система мероприятий, направлена на изучение психических воздействий на сотрудника, свойств его психики и возможностей предупреждения психогенных и психосоматических
болезней.
Вторичная психопрофилактика – система мероприятий, которые обеспечивают раннее выявление, и
эффективное лечение, на начальных этапах формирования патологии.
Третичная психопрофилактика – комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на как
можно большую адаптацию сотрудников с клиническими проявлениями психической патологии и предотвращения возникновения необходимости реализации к ним механизма инвалидизации.
В УИС России, как и в зарубежных пенитенциарных системах, отсутствует научно обоснованная система профилактики пенитенциарного стресса, а имеющиеся отдельные профилактические мероприятия
носят эмпирический характер.
Рассматривая программу медико-психологической реабилитации сотрудников УИС необходимо обозначить схематично весь комплекс психопрофилактики и коррекции психических нарушений на всех этапах
службы сотрудников.
Этот комплекс состоит из трех больших блоков, каждый из которых предполагает различные организационные, методические подходы, оснащенность, включая не только медицинский и психиатрический раздел,
но и связанные с ним психологические и социальные мероприятия4.
Первый блок состоит из мероприятий по подготовке сотрудников УИС к работе в экстремальных условиях. Сюда входит как отбор сотрудников и их профессиональная подготовка, так и психологический и психофизиологический тренинг, являющийся мощной защитой от различных дезадаптивных влияний при работе
в экстремальных ситуациях.
Второй блок объединяет непосредственно организационную и конкретную практическую медикопсихологическую помощь сотрудникам УИС в период деятельности и в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Третий блок включает в себя комплекс различных специализированных медицинских, психиатрических, психологических и психофизиологических воздействий, направленных на восстановление психического
здоровья и работоспособности у сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Разработка мероприятий профилактики синдрома «эмоционального выгорания» является важной и
перспективной задачей с целью сохранения кадрового потенциала ФСИН России. Риск «выгорания» может
быть уменьшен путем инновационных превращений внутренней среды организации, обучения сотрудников
ведения здорового образа жизни, навыкам эффективного делового общения, способам адаптации к стрессу
(копингу), стратегиям поведения в конфликтных ситуациях, повышению стрессоустойчивости, особенно следует заметить техники релаксации и когнитивного переструктурирования для снижения уровня психологического стресса.
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О НАПРАВЛЕНИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
© 2019 В. И. Селиверстов
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
В статье рассматриваются вопросы подготовки новой Концепции развития уголовно-исполнительной
системы с 2021 по 2030 гг. Автором предложены концептуальные положения, которые, по его мнению, необходимо
предусмотреть в рамках уголовно-исполнительной политики государства на предстоящее десятилетие.

В 2020 г. в России заканчивается действие утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации 14 октября 2010 г. № 1772-Р Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года (далее – Концепция). Выполнение Концепции показало, что не все ее положения
оказались проработанными и реалистичными, в связи с чем дважды, в 2012 и 2015 годах, в нее были внесены изменения и дополнения. В частности, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2015 г. № 1877-Р было скорректировано краеугольное направление развития УИС в виде перепрофилирования исправительных колоний в тюрьмы, а также намечен ряд мер по обеспечению прав и законных
интересов осужденных, отбывающих лишение свободы.
Это актуализировало постановку вопроса о повышении качества подготовки новой Концепции развития уголовно-исполнительной системы, которая в случае ее принятия будет действовать с 2021 по 2030 год.
Важными условиями успешности будущего концептуального документа являются, с одной стороны, правильный выбор современных вызовов УИС. С другой стороны, достижение максимальной обоснованности мер по
их нейтрализации в целом или минимизации негативных последствий в частности. Все это трудно реализовать без проведения всесторонних научных исследований.
Опора принимаемых концептуальных решений на достижения науки уголовно-исполнительного права
особенно актуальна в современный период времени применительно к такому уголовному наказанию, как лишение свободы. Несмотря на то, что удельный вес лишения свободы в общей массе назначаемых наказаний
составляет около трети, назначение и исполнение лишения свободы по прежнему вызывает широкий общественный интерес. Нередко процессы, происходящие в местах лишения свободы, оцениваются в обществе с
диаметрально противоположных мировозренческих позиций1. Если же сюда добавить различные политические взгляды на процессы исполнения лишения свободы, существующие как внутри нашей страны, так и за
ее пределами, то научная экспертиза решений, предлагаемых в уголовно-исполнительной политике и законодательстве, становится необходимой.
Имеется достаточно примеров проведения современных и актуальных исследований проблем исполнения уголовных наказаний, осуществленных как ведомственными, так и иными образовательными и научноисследовательскими организациями. Однако следует остановиться не на уже имеющихся, а предстоящих
исследованиях и среди них отметить целесообразность проведения очередной девятой Специальной переписи осужденных, отбывающих лишение свободы, и лиц, содержащихся в следственных изоляторах России.
За время проведения переписей, начиная с 1970 г., накопился богатый исследовательский материал, характеризующий социально-демографическую, уголовно-правовую и уголовно-исполнительную характеристики
осужденных. Причем эта характеристика дана как в статике, так и в динамике, поскольку специальная перепись проводилась через строго определенный временной интервал, как правило через десять лет. Очередная перепись должна состояться в ноябре 2019 г. и дать богатый исследовательский материал для науки
всего криминального цикла. Эта информация как раз бы была кстати для подготовки нового концептуального
документа, однако, как следует из ответа ФСИН России на запрос Юридического факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова, в Федеральной службе исполнения наказаний в 2019 г. не запланировано проведение де200

вятой специальной переписи осужденных. В этом же ответе констатировано, что вся необходимая информация об осужденных имеется в распоряжении ФСИН России и может быть предоставлена научным коллективам и ученым. Время покажет, достаточно ли данной информации для принятия научно-обоснованных решений концептуального порядка.
Какие же концептуальные положения могут быть предусмотрены в рамках уголовно-исполнительной
политики государства на предстоящее десятилетие?
Во-первых, на наш взгляд, должно быть принято решение о дальнейшей кодификации уголовноисполнительного законодательства России. Первая кодификация прошла в 1996–1997 гг., но, к сожалению, она
оказалась не полной. Исполнение большинства мер уголовно-правового характера урегулировано в нормативных правовых актах различного уровня и отраслевой принадлежности, хотя согласно ч. 2 ст. 2 УИК РФ эти общественные отношения относятся к предмету уголовно-исполнительного законодательства. Такой кодификации
и должны помочь имеющиеся научные разработки, в рамках которых предлагаются те или иные нормы уголовно-исполнительного законодательства. Наиболее полно комплексностью и новизной подхода к урегулированию
отношений, возникающих в сфере исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера,
обладает подготовленная в 2017 г. коллективом ученых научно-теоретическая модель Общей части УИК РФ. На
ее основе и можно решать задачу подготовки будущей кодификации уголовно-исполнительного законодательства. Одновременно можно будет решить задачи дальнейшего приведения порядка и условий отбывания наказания в соответствие с международными стандартами, устранения противоречий в нормах закона, исключения
из него «мертвых» или недостаточно эффективных правовых институтов.
Во-вторых, должна получить свое развитие система исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы на определенный срок. Современные вызовы пенитенциарной безопасности, заключающиеся в
коллективном содержании в местах лишения свободы различных по своим социально-демографическим и
криминологическим характеристикам осужденных (должностных и экономических преступников, террористов
и сбытчиков наркотиков, осужденных за убийства и педофилов), ставит на повестку дня проблему дальнейшей дифференциации условий отбывания лишения свободы, в частности содержания некоторых категорий
осужденных в отдельных исправительных учреждениях.
Ранее на основе анализа зарубежной и национальной практики противодействия терроризму в литературе отмечалась необходимость проработки вопроса об отбывании наказания осужденными за террористические преступления в отдельных исправительных учреждениях и даже в тюрьмах2. Основанием для такой постановки вопроса были многочисленные факты вербовки лицами, осужденными за террористические
преступления, новых участников террористических организаций в местах лишения свободы. Федеральным
законом от 27.12.2018 № 569-ФЗ «О внесении изменений в ст. ст. 58 и 72 Уголовного кодекса Российской Федерации» было предусмотрено обязательное или на усмотрение суда назначение отбывания части срока в
тюрьме лицам, осужденным за совершение террористических преступлений. Одновременно Федеральный
закон от 27.12.2018 № 548-ФЗ «О внесении изменений в ст. ст. 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации» предусмотрел направление осужденных за террористические преступления, а также
осужденных за иные преступления, в отношении которых имеется информация об их приверженности идеологии терроризма, исповедовании, пропаганде или распространении ими такой идеологии (при отсутствии
достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела) и оказании ими в связи с этим в
период содержания под стражей, отбывания наказания соответствующего негативного воздействия на других
обвиняемых (подозреваемых), осужденных, в исправительные учреждения не по месту жительства или
осуждения, а по указанию ФСИН России.
Таким образом идея отдельного содержания террористов от основной массы осужденных нашла свое
закрепление в нормах законодательства. Поэтому в будущем концептуальном документе, на наш взгляд, потребуется постановка задачи и отражение поиск путей обеспечения безопасности таких специализированных
мест лишения свободы, нейтрализации как внутренних, так и внешних угроз.
В Концепции развития уголовно-исполнительной политики могло бы найти отражение изменение порядка отбывания наказания в отношении осужденных за экономические и (или) должностные преступления, а
именно отбывание ими лишения свободы отдельно от основной массы осужденных. Совместное содержание
указанных категорий осужденных с лицами, совершившими иные виды преступлений, объясняется не только
экономическими причинами, связанными с неразвитостью системы исправительных учреждений, но и идеологической мотивацией. Она заключается в том, что сторонники данной позиции надеются на то, что отбывание лишения свободы экономическими и должностными преступниками вместе с обычным уголовным элементом, отличающемся криминальными ориентациями и, нередко, агрессивным поведением, будет устрашать этих лиц и, как ничто иное, предупреждать повторное возвращение к преступному экономическому и
должностному промыслу.
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Суть данной идеи довольна проста: на помощь государству в уголовно-правовой профилактике экономических и должностных преступлений привлекается уголовная среда мест лишения свободы. Осужденные
за экономические и должностные преступления в местах лишения свободы должны испытывать влияние
криминально ориентированных, социально запущенных, нередко агрессивно-настроенных категорий лиц,
осужденных за иные преступления (против личности, общественной безопасности и т. д.). И действительно,
криминальная среда мест лишения свободы с ее неформальными правилами поведения существенно усиливает карательное содержание наказания для осужденных за экономические и должностные преступления.
Согласно проведенному НОЦ «Проблемы уголовно-исполнительного права» МГУ имени М. В. Ломоносова в
2017 г. анкетированию сотрудников исправительных учреждений выяснилось, что отмечают явление усиления карательного содержания наказания за счет уголовно-криминальной среды мест лишения свободы: для
осужденных за экономические преступления – 41,5 % респондентов; для осужденных за должностные преступления – 47,0 % респондентов.
Однако парадоксально то, что от общего числа отметивших данную тенденцию применительно к осужденным за экономические преступления оценили ее положительно 79,5 %, а применительно к осужденным за
должностные преступления – 65,9 %. Отрицательно оценили 20,5 % и 34,1 % соответственно. Таким образом, четыре пятых по отношению к осужденным за экономические преступления и две третьих по отношению
к осужденным за должностные преступления считают вполне позитивным и допустимым явлением использование воздействия криминальной среды мест лишения свободы для усиления карательного содержания
наказания.
Несколько иная оценка данного явления дается опрошенными в ходе настоящего исследования гражданами. Так, 40,3 % опрошенных считают, что экономические преступники должны отбывать лишение свободы в общих для всех осужденных исправительных учреждениях, но только 9,4 % от общего числа придерживающихся этой позиции объясняют свое мнение желанием усилить для осужденных за экономические преступления карательное содержание наказания («пусть помучаются, отбывая наказание вместе с насильниками и убийцами»). Применительно к должностным преступникам эти цифры составляют 54,6 % и 13,9 % соответственно3.
В-третьих, в настоящее время увеличилось более чем в четыре раза по сравнении с первоначальной
редакцией число статей УК РФ, санкции которых предусматривают пожизненное лишение свободы. Однако в
стадии исполнения пожизненное лишение свободы, как самостоятельный вид наказания, не оформлено в
окончательном виде, оно искусственно привязано к регламентации исполнения лишения свободы на определенный срок.
Существует и иная позиция. Она выражена в подходе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и
Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП), которые считают, что порядок и условия отбывания пожизненного лишения свободы должны быть идентичными аналогичному порядку и условиям при отбывании лишения свободы на
определенный срок.
Так, в июле 2017 г. в направленном в Правительство Российской Федерации докладе по итогам посещения Российской Федерации с 30 ноября по 13 декабря 2016 г. ЕКПП пришел к выводу, что способы обращения с осужденными, отбывающими пожизненное лишение свободы, можно трактовать как бесчеловечное
и унижающее достоинство обращение. Комитет в очередной раз указал, что он не видит оправдания систематической сегрегации (политика принудительного отделения) заключенных, осужденных к пожизненному
лишению свободы, и призывает российские власти принять меры, в том числе законодательные, – по запуску
процесса интеграции таких заключенных в общий тюремный контингент. При этом ЕКПП рекомендует существенно гуманизировать условия отбывания пожизненного лишения свободы, констатируя в качестве в качестве бесчеловечного и унижающего достоинство обращения недостаточный размер жилой площади, содержание в стесненных условиях исключительно в камерах, в отсутствие каких-либо других видов деятельности
(спорт, отдых или возможности для получения образования)4.
Все это требует определения позиции государства по содержанию и порядку исполнения (отбывания)
пожизненного лишения свободы, что необходимо сделать в рамках разработки концептуальных основ уголовной и уголовно-исполнительной политики.
В-четвертых, тюремная реформа 2010–2016 гг. не была проведена, однако это не снимает с повестки
дня вопрос об исполнении международных стандартов обращения с осужденными, предусматривающих размещение осужденных, как правило, по одному в одиночных камерах или комнатах. Рано или поздно данное
положение международных документов с помощью стандартов ЕКПП и решений по жалобам заявителей
ЕСПЧ из рекомендации станет для России обязательной к исполнению нормой. Практика превращения европейских норм-рекомендаций в обязательные установления уже коснулась России (см.: решение ЕСПЧ по
делу № 35090/09 от 7 марта 2017 г. «Полякова и другие против Российской Федерации» и другие). Выход из
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создавшегося положения найти не просто, возможно использование частно-государственного партнерства в
обустройстве и функционировании мест лишения свободы. Ответ на вопрос, как поступить России в столь
неблагоприятных условиях, должен найти отражение в предлагаемом концептуальном документе.
В-пятых, в концептуальных основах должен найти отражение вопрос о целях уголовноисполнительной политики и законодательства. Полемика по данному вопросу выявила довольно полярные
мнения5. Не имея возможности их подробного анализа в данной статье, следует отметить, что, на наш
взгляд, для отказа от цели исправления осужденных в современных условиях и в среднесрочной перспективе
нет достаточных оснований6.
Имеются и иные, требующие внимания в рамках уголовно-исполнительной политики, проблемы.
В настоящем статье не ставится задача их исчерпывающего перечисления.
В качестве примера можно указать на развернувшуюся в ноябре 2018 г. в средствах массовой информации полемику об условиях
отбывания наказания одного из участников преступного сообщества, орудовавшего в станице Кущевская Краснодарского края. Одни
(большинство) увидели в возможности осужденного Ц. есть в исправительной колонии строгого режима красную икру, крабов и
шашлыки вопиющую несправедливость, другие (меньшинство) – нормальный ход реформы уголовно-исполнительной системы, ее
направленность на обеспечение гуманных условий отбывания лишения свободы.
2 Более подробно см.: Селиверстов В. И. Об уголовно-исполнительных средствах реагирования на терроризм // Криминальные реалии, реагирование на них и закон / под ред. проф. А. И. Долговой. – М., 2018. – С. 132–140.
3 Об результатах исследования данной проблемы см.: Отбывание лишения свободы осужденными за экономические и (или)
должностные преступления: итоги теоретического исследования / под. науч. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. И. Селиверстова.
– М.: «Юриспруденция», 2019.
4 Ванцян С. З. Возможно ли выполнение Российской Федерацией рекомендаций Европейского комитета по предупреждению пыток и
бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания // Проблемы и пути совершенствования уголовного и уголовно-исполнительного законодательства» в рамках VIII конгресса ученых-юристов: сб. материалов круглого стола в
рамках VIII Пермского международного конгресса ученых-юристов, 21 октября. – 2017. – Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН
России, 2017. – С. 19–22.
5 См.: Белоносов В. О. О цели уголовно-исполнительного права // Вестник Самарского юридического института. – 2017. – № 4.
– С. 14–19; Зубкова В. И. К некоторым вопросам научно-теоретической модели Общей части Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации // Общая часть нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации: итоги и обоснования
теоретического моделирования / под. науч. ред. д-ра юрид. наук, профессора В. И. Селиверстова. – М.: Дом «Юриспруденция», 2017.
– С. 249–250; Кленова Т. В., Щукина Н. П., Адоевская О. А. О дорожной карте ресоциализации и реального включения в гражданское
общество лиц, отбывших уголовное наказание и освобожденных от него // Вестник Самарского юридического института. – 2017.
– № 4. – С. 41–46.
6 Аргументацию данного вывода см.: Селиверстов В. И. Исправительная доктрина и ее влияние на положение лиц, освобожденных от
отбывания наказания // Юридический вестник Самарского госуниверситета, 2018. – № 2. – С. 65–73.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ
© 2019 М. А. Селянин
УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю
Статья посвящена рассмотрению проблем реализации в России международных стандартов при исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы. Рассмотрены некоторые российские и международные наказания,
не связанные с лишением свободы.

Одним из основных факторов, определяющих развитие пенитенциарной системы, практики исполнения наказаний, выступают международные правовые акты в области прав человека.
Присоединение России в 1996 г. к Уставу Совета Европы и в 1998 г. к Конвенции о защите прав человека и основных свобод актуализировало задачу приведения российской системы исполнения наказаний в
соответствие с правовыми стандартами Совета Европы, которые в последние годы претерпели значительные изменения. В январе 2006 г. были приняты Европейские пенитенциарные правила1. Их новая редакция
базируется на решениях Европейского суда по Правам человека и других международных актах.
Среди основных, принципиальных положений, содержащихся в Европейских пенитенциарных правилах, прежде всего, следует отметить требование, согласно которому «никто не может быть лишен свободы,
за исключением случаев необходимости использования данной меры в качестве крайней и в строго установленном законом порядке».
В развитие данного требования российская уголовно-исполнительная политика направлена на гуманизацию процесса исполнения наказания и расширение их видов, альтернативных лишению свободы. В настоящее время около 2/3 осужденных, в отношении которых функция исполнения наказания возложена на учре-
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ждения и органы УИС, отбывают наказания, не связанные с лишением свободы, или к ним применяются
иные меры уголовно-правового характера.
Применение наказаний не связанных с изоляцией от общества, имеет большое социальное значение,
так как осужденные не попадают в места лишения свободы, не испытывают негативного влияния изоляции от
общества, сохраняют социально полезные связи и жизненную перспективу.
Международные стандарты в сфере применения наказаний, альтернативных лишению свободы, и обращения с осужденными – это наиболее общие правила, единые межгосударственные требования, которые
предъявляются к национальному уголовно-исполнительному (пенитенциарному) законодательству и практике
применения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. Большая часть данных стандартов представлена в двух международных нормативных актах: Стандартных минимальных правилах ООН в
отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийских правилах)2 и Европейских правилах применения общественных (альтернативных) санкций и мер3.
В соответствии со ст. 2.3 Токийских правил «система уголовного правосудия должна предусматривать
широкий выбор мер, не связанных с тюремным заключением, от досудебных до послесудебных мер». Кроме
того, в ст. 2.4 особо подчеркивается, что «следует поощрять разработку новых мер, не связанных тюремным
заключением, и внимательно следить за этим процессом, а также систематически оценивать практику их
применения». Так, на основании п. 8.2 Токийских правил при назначении наказания, в качестве мер, альтернативных тюремному заключению, возможны следующие санкции:
а) устные санкции такие, как замечание, порицание и предупреждение; б) условное освобождение от
ответственности; в) поражение в гражданских правах; г) экономические санкции и денежные наказания такие,
как разовые штрафы и поденные штрафы; д) конфискация или постановление о лишении права собственности на имущество; е) возвращение имущества жертве или постановление о компенсации; ж) условное наказание или наказание с отсрочкой; з) условное освобождение из заключения и судебный надзор; и) постановление о выполнении общественно полезных работ; к) направление в исправительное учреждение с обязательным ежедневным присутствием; л) домашний арест; м) любой другой вид обращения, не связанный с
тюремным заключением; н) какое-либо сочетание перечисленных выше мер4.
В соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации суд, назначая наказания за совершенное преступление, из наказаний, не связанных с лишением свободы, в качестве основного может назначить денежный штраф, исправительные работы, обязательные работы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Кроме того, суд вправе назначить лишение свободы условно. При сравнительном анализе приведенных выше мер с системой действующих уголовных наказаний, приведенных в ст. 44 УК РФ, можно заметить, что российскому законодательству неизвестны виды наказания, связанные с вынесением устных санкций, замечаний, внушений, порицаний или предупреждений.
Известно, что в подавляющем большинстве санкций статей Особенной части УК за преступления небольшой и средней тяжести предусмотрены наказания, альтернативные лишению свободы. Так, в санкциях
95 статей Особенной части УК из числа мер, альтернативных тюремному заключению (не считая условное
осуждение и отсрочку отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте
до 14 лет), суд в качестве основного может назначить только одно из указанных наказаний. В большинстве
санкций это денежный штраф. Так, в качестве основного наказания он предусмотрен в 258 санкциях Особенной части УК РФ. В уголовном законодательстве Российской Федерации по распространенности среди наказаний, не связанных с лишением свободы, штраф находится на первом месте (в первоначальной редакции
УК РФ 1996 г, штраф составлял порядка 47,1 % ко всем санкциям статей Особенной части УК РФ, а в действующей редакции его доля составляет 54,4 %).
Сравнительно невелико и число случаев, когда российский уголовный закон предоставляет суду при
назначении наказания возможность выбора из двух наказаний, альтернативных лишению свободы. При этом
наиболее часто предоставлена возможность выбора между «штрафом и исправительными работами», «штрафом и обязательными работами», «штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью». Санкции 41 статьи Особенной части УК предоставляют суду выбор трех
наказаний, альтернативных лишению свободы. Причем в их число входят ст. 158 ч. 1 (кража), 160 (присвоение
или растрата), 167 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), 180 (незаконное использование товарного знака), 224 (небрежное храпение огнестрельного оружия) и другие статьи УК РФ.
Международными нормативными правовыми актами обращается особое внимание на необходимость
привлечения общественности к исправлению осужденного при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Так, в п. 2.5 Токийских правил говорится, что следует изучать возможности принятия мер к
правонарушителям силами общественности и избегать, насколько это возможно, проведения формального
разбирательства или суда, в соответствии с правовыми гарантиями. Европейские правила также ориентируют на «максимально широкое использование участия организаций и частных лиц, представляющих обще204

ство» (п. 45). В п. 48 определено, что объем участия общественности определяется законом или устанавливается органом, отвечающим за исполнение наказаний и мер5.
Следует отметить, что в настоящее время в России практически отсутствуют механизмы воздействия
на правонарушителя силами общественности. К мерам общественного воздействия на преступника можно
было бы отнести систему «товарищеских судов» с «передачей на поруки», существовавшие в советское время. Однако можно утверждать, что они были утрачены в переходный период, хотя, но нашему мнению, преемственность могла бы быть сохранена и общественные меры воздействия на преступника успешно могли
бы применяться и на современном этапе. Кроме того, передача на поруки и применение мер общественного
воздействия к некоторым лицам, совершившим преступления небольшой тяжести, может помочь снизить
нагрузку на уголовно-исполнительные инспекции.
Международными правовыми актами запрещен принудительный или обязательный труд. Однако в
Международном пакте о гражданских и политических правах в п. 3 ст. 8 содержится разъяснение этого понятия применительно к уголовным наказаниям6. Так, не охватываются терминами «принудительный и обязательный труд» какая бы то ни была работа или служба, которую выполняет лицо, находящееся в заключении
на основании законного распоряжения суда, или лицо, условно освобожденное от такого заключения. В отношении лиц, отбывающих наказание, не связанное с изоляцией от общества, согласно международным
стандартам, при осуждении к наказаниям, связанным с обязательной трудовой деятельностью осужденного,
требуется их согласие, это указано в п. 3.4 Токийских правил. Следует отметить, что в зарубежной практике
назначения наказаний, аналогичных российским обязательным работам, суду необходимо согласие осужденного на выполнение этих работ. Действующий порядок назначения обязательных работ в Российской Федерации не предусматривает получение согласия осужденного для исполнения назначенных ему обязательных
работ.
В первоначальной редакции УК РФ 1996 г. обязательные работы предусматривались в 66 санкциях
статей Особенной части, что составляло 12,4 % от всех санкций. В настоящее время наказание в виде обязательных работ упоминается в 85 санкциях статей Особенной части УК РФ (13,6 % всех санкций УК). Лидируют по числу санкций, содержащих обязательные работы, гл. 19 УК РФ «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина» (14 санкций) и гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» (12 санкций)7.
Обязательные работы, по моему мнению, как вид наказания имеют ряд положительных моментов: вопервых, осужденный не изолируется от общества и не лишается свободы, он сохраняет основное место работы, или может продолжить учебу. Представляется, что оно должно быть весьма действенным при борьбе с
так называемой «беловоротничковой» преступностью, так как это наказание, исполняемое в отношении бывшего чиновника, к тому же, приобретает элементы и позорящего наказания, так как состоит в выполнении
непрестижной и считающейся малопривлекательной работы.
Обязательные работы представляются наказанием, имеющим большие перспективы в российской
уголовной юстиции. Однако для того, чтобы это наказание эффективно воздействовало на осужденного, требуется ряд мер, связанных с увеличением штата уголовно-исполнительных инспекций, с механизмом взаимодействия данных подразделений УИС с органами местного самоуправления по определению осужденным
конкретного вида работ, а также контроля за их выполнением8.
Подводя итог проведенному исследованию, необходимо подчеркнуть, что международные правовые
акты, а в частности, Токийские и Европейские правила особое внимание уделяют последствиям уклонения
осужденного от отбывания наказания. Так, в данных документах отмечается, что осужденный должен быть
детально информирован относительно оснований замены первоначально назначенного ему наказания и
иметь полный доступ ко всем связанным с этим документам. УИИ также не вправе самостоятельно обжаловать вынесенное по ее представлению судебное решение. Фактически в этом случае права Уголовноисполнительных инспекций как участников судопроизводства ущемлены. Обжаловать постановление (определение) в вышестоящий суд инспекция может только через органы прокуратуры, которые в свою очередь
редко идут на такой шаг9.
Правила особо подчеркивают, что замена первоначально назначенного наказания на связанное с лишением свободы может быть осуществлена только при отсутствии других подходящих альтернативных мер,
так как при уклонении от отбывания наказаний, альтернативных лишению свободы, практически отсутствует
возможность назначения иных мер, не связанных с лишением свободы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ, КУЛЬТУРНЫХ И ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Статья посвящена одной из актуальных задач, стоящих перед органами и учреждениями пенитенциарных
систем, – осуществлению эффективной ресоциализации осужденных путем проведения творческих, культурных
и досуговых мероприятий.

Во всех тюремных учреждениях заключенным следует обеспечивать возможности отдыха и культурной деятельности в интересах их физического и психического здоровья.
Общепризнано, что участие в культурных и спортивных мероприятиях само по себе вряд ли приведет к
прекращению преступной деятельности, однако может внести значительный вклад в прекращение такой деятельности в опосредованных формах. Спорт, искусство и культура могут предложить заслуживающий внимания альтернативный комплекс идеологических установок, который, на наш взгляд, будет положительно влиять на процесс социальной адаптации осужденных в условиях пенитенциарного учреждения, а также успешной ресоциализации после освобождения. Они предоставляют в распоряжение людей ценные способы выражения идей о различиях и разнообразии, а также акцентирования внимания на общности истории, опыта и
менталитете разных народов и этнических групп. Драма и искусство могут заставить мыслить критически и
обсуждать вопросы общей истории и общего опыта, которые могут объединять людей, разделенных политическими и мировоззренческими границами. Спорт также может служить мощной объединяющей силой.
Спорт, искусство и культура могут также помогать в выработке альтернативных, позитивных средств восприятия и устранения претензий и напряженности, которые могут способствовать поддержке экстремизма.
Программы художественного творчества обеспечивают реальный, основанный на сильных сторонах
личности подход к развитию характера, благодаря которому субъективные изменения и трансформационная
идентичность могут привести к возникновению имеющих под собой реальную основу желаний и приверженности, которые правонарушители могут себе представить и воплотить в жизнь.
Возможности для наблюдения и практического освоения субъективных функций самоанализа, выражения эмоций и участия в беседах на темы морали в безопасном и свободном от осуждения месте, к сожалению, редко предоставляются преступникам в стенах тюрьмы1.
В ходе участия в творческих мероприятиях лица, осужденные за преступления экстремистской
направленности, по крайней мере вступают в обсуждения о предмете (будь то роман, песня, речь или игра) и
тем самым отрабатывают навыки критического мышления и коммуникации. Только обладая хорошими навыками коммуникации – вокальной, вербальной, письменной, визуально-образной или исполнительской, – человек может начать заниматься анализом своей собственной личности и жизни. Сообщения о жизни людей,
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происходящих с ними событиях и чувствах являются важной отправной точкой для зарождения новых понятий, в результате чего люди могут изменить свой жизненный путь. Отработка навыков критического мышления и коммуникации также может привести к возникновению позитивных идей, которые помогают заключенным-экстремистам отказаться от применения насилия. Участие в творческих мероприятиях может также
предоставить им возможность выработать более просоциальную концепцию своего «я« и идентичность.
Формирование у заключенных способности к самоанализу с помощью искусства гарантирует, что они смогут
воспользоваться этими возможностями, для того, чтобы попытаться разобраться в своей жизни с точки зрения достижения своего рода внутренней устойчивости, которая была бы для них и целесообразной, и значимой. Важно обеспечить разнообразие предлагаемых мероприятий; видов деятельности, которые могут включать различные режимы взаимодействия. Существует широкий спектр творческих видов деятельности, которые можно предложить и использовать в качестве мероприятий. К числу таких видов деятельности могут относиться искусства коренных народов, такие как музыка, игра на музыкальных инструментах, танцы, каллиграфия, групповые представления и традиционные ремесла. При этом сотрудники должны быть не только
осведомлены о видах деятельности, которые способствуют развитию позитивной национальной идентичности и которые могут оказаться эффективными в преодолении психологической травмы, но и проявлять бдительность в отношении видов деятельности, которые способствуют укреплению приверженности группе заключенных- экстремистов или соответствующей идеологии. Спорт, искусство и культура играют важную роль
в тюремной жизни: они предоставляют в распоряжение заключенных (физические) способы самовыражения,
повышают их уверенность в себе и помогают им наладить позитивные отношения с другими людьми (в том
числе с тюремным персоналом). Они помогают получить более полное представление о различных культурах и обычаях. Такие виды деятельности облегчают оценку потребностей, взглядов и психологических установок лиц, совершивших преступления экстремистского характера, в контексте разработки программ реабилитации и адресных мер2.
Одной из мер, которая оказалась популярной и эффективной в обеспечении изменения поведения и
установок в учреждениях закрытого типа, является арт-терапия. Искусство носит творческий и, следовательно,
нравоучительный характер и дает чувство удовлетворения тем, кто предпочитает выражать свои способности с
помощью именно этого средства. Творческий процесс также позволяет выражать чувства и эмоции, связанные
со значительными событиями в жизни, и может помочь в преодолении психологической травмы, депрессии и
проблем психического здоровья. Первостепенное значение имеют умение и чуткость арт-терапевта с точки зрения формирования коммуникативных взаимоотношений с участником творческих мероприятий.
В Шри-Ланке действует программа реабилитации участников движения «Тигры освобождения ТамилИлама» (ТОТИ). При разработке программы реабилитации участников движения ТОТИ правительство ШриЛанки столкнулось с множеством проблем, не последней из которых было большое число заключенных, с
которыми предстояло работать. Для того, чтобы попытаться реабилитировать этих заключенных, была разработана многоплановая программа. Во-первых, наиболее непримиримые члены ТОТИ, которые остались в
высшей степени приверженными своему делу, были отделены от остального контингента заключенных, с тем
чтобы они не могли предпринимать активные попытки сорвать программу реабилитации.
Заключенным предлагалось принимать участие в различных мероприятиях, направленных на поощрение индивидуального развития. Это включало участие в занятиях йогой с целью развития духовного самопознания и в творческой деятельности с целью содействия индивидуальному самовыражению. Акцент на индивидуальном развитии в этих программах был призван противодействовать мощной ориентации на коллективистскую и групповую деятельность, которая преобладала у заключенных во время их членства в ТОТИ. Также заключенные принимали участие в программах профессиональной подготовки, направленных на приобретение навыков, которые помогли бы им успешно интегрироваться в общество после освобождения из
тюрьмы. Эти программы включали курсы обучения строительным специальностям, электронике и столярному делу, а также предназначенные специально для женщин-заключенных курсы по косметологии и пошиву
одежды. В целом оценка результатов продемонстрировала положительное влияние программы реабилитации даже на заключенных из числа наиболее непримиримых членов ТОТИ3.
Также участники программы занимались художественным творчеством, чтобы выразить свои чувства,
касающиеся проблем, которые они воспринимали близко к сердцу. Они выражали свои желания в отношении
семейной жизни, свободы, мира и единства. Творческие письменные упражнения включали написание стихов, рассказов, а также буклетов, посвященных темам свободы, лишений, положительной оценки реабилитации, нового мышления, планов на будущее, а также развития. Реабилитация с помощью творческой терапии
предоставляла в распоряжение участников эффективные способы выражения своих сокровенных мыслей и
чувств косвенными средствами. Творческие методы терапии могут оказывать лечебный эффект на большие
группы людей. Среди направлений творческой терапии, которая проводилась в центрах, можно назвать теат-
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ральное искусство, драматерапию и музыкальные программы, призванные помочь бенефициарам в налаживании общения и трансформации их взглядов.
Особое место в европейских пенитенциарных учреждениях занимает спорт, особенно футбол, баскетбол и легкая атлетика, которые пользуются популярностью среди заключенных во многих тюрьмах. Занятия
спортом активно поощряются в ряде учреждений закрытого типа, сотрудники которых являются высококвалифицированными специалистами; некоторые из них добились национального и международного признания.
Спорт является важной позитивной мерой, поскольку он способствует работе в команде, развитию социальных и лидерских навыков, а также содействует целеполаганию и формирует чувство идентичности и причастности. Спорт также создает возможности воздействовать на другие факторы, которые могут влиять на
возникновение экстремизма, такие как здравоохранение и безопасность, гендерное неравенство, а также
разрешение конфликтов, в условиях, когда обучение происходит в интерактивном режиме и считается «развлечением». Важно, чтобы люди, проводящие спортивные мероприятия, демонстрировали участникам положительные примеры и содействовали усилению позитивных установок, развитию спортивного мастерства и
укреплению работы в команде. С помощью различных спортивных мероприятий заключенные из числа экстремистов могут реализовать свой потенциал, не ограничиваясь одной личностной сферой, такой как, например, религия или этническое происхождение.
Исходя из анализа имеющегося зарубежного пенитенциарного опыта в области ресоциализации осужденных, можно сделать вывод, что способы и методы организации творческих, культурных и досуговых мероприятий в процессе ресоциализации осужденных многообразны. Так, заключенные, осужденные за преступления экстремистской направленности, содержащиеся в учреждениях пенитенциарной службы Нигерии,
при поступлении в исправительные учреждения придерживались мнения, что спорт является развлечением
угнетателей и тех самых субъектов, против которых они ведут войну. Очень немногие из них согласились
участвовать в спортивных мероприятиях. Местная группа терапии, включающая спортивных терапевтов из
пенитенциарной службы Нигерии, проявила настойчивость, и тогда в тюрьму были доставлены и установлены базовые спортивные сооружения: футбольное поле, площадки для игры в волейбол, баскетбол и
настольный теннис. Помимо привлекательности этих видов спорта сыграл роль и тот факт, что те, кто добровольно согласился участвовать в спортивной деятельности, больше времени проводили на открытом воздухе. Им были предоставлены базовые индивидуальные комплекты, включающие спортивные костюмы, спортивную обувь и запасную смену белья. После этого желание участвовать изъявило большее число осужденных рассматриваемой категории. Занятия спортом помогали научиться контролировать свои эмоции и снижали нежелание участвовать в терапевтических мероприятиях. Чем активнее каждый человек занимался
спортом, тем в большей мере он поддавался воздействию других мер. Некоторые начали рассматривать
возможность стать профессиональными спортсменами после освобождения из тюрьмы. Они начали состязаться друг с другом, с тем чтобы добиться еще более высоких результатов. При поглощенности занятиями
спортом возможность дальнейшей радикализации как минимум снижалась. Фактически спорт был основным
мероприятием в рамках работы с лицами, совершившими преступления экстремистского характера, и их дерадикализации в Нигерии, при этом такие лица участвовали в футбольных матчах с командами общего контингента тюрьмы и командами сотрудников тюрьмы4.
Спорт способствует личностному развитию и росту: спортивные мероприятия воспитывают характер,
повышают уверенность в себе, самоконтроль и самооценку, а также способствуют снятию напряжения, ощущению физического благополучия и служат в качестве средства профилактики депрессии. Вовлечение осужденных в спортивные мероприятия способствует формированию просоциального мышления и поведения –
это проявляется в таких позитивных ценностях как работа в команде, честная игра, взаимное уважение, соблюдение правил, вежливость и уважение к другим людям, конкуренция без конфликтов, соблюдение границ
и умение контролировать свои эмоции. По сути, они способствуют формированию у человека согласованных
ценностей, играющих существенную роль в подготовке к более целенаправленным мерам психологического
вмешательства. Спортивные мероприятия также обеспечивают нейтральные условия для взаимодействия с
режимом вне рамок повседневной работы учреждения и предоставляют возможности для того, чтобы заключенные и сотрудники могли на время забыть о своих различиях и взаимодействовать между собой как участники одного процесса (игроки и спортсмены). Для реализации эффективной программы спортивных мероприятий необходимы соответствующие спортивные сооружения, широкий спектр возможностей для занятий
спортом и квалифицированные профессиональные сотрудники, которые в полной мере осведомлены о пользе спорта и спортивных игр в удовлетворении потребностей, связанных с рисками.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что применение творческих, культурных и
досуговых мероприятий в процессе ресоциализации осужденных дает положительные результаты не только
для личности осужденного, но и для уголовно-исполнительной системы в целом. Внедряя данные мероприятия в программы социальной адаптации, сотрудники пенитенциарных учреждений способствуют значитель208

ному снижению радикальных установок лиц, отбывающих наказание за преступления экстремистской
направленности, а также сокращению рецидива преступлений, гуманизации условий содержания заключенных и повышению гарантий соблюдения их прав и законных интересов.
Albertson, K. (2015) Creativity, Self-exploration and Change: Creative Arts-based Activities’ contribution to Desistance Narratives, Howard
Journal. – Vol. 54. – No 3.– Р. 287.
2 Global Counterterrorism Forum (2015) Detention and Reintegration Working Group Workshop on Education, Life Skill Courses and Vocational Training for Incarcerated Violent Extremist Off enders.
3 Свод методов работы с заключенными-экстремистами, склонными к насильственным действиям, подготовленный Эндрю Силком,
профессором криминологии Университета Восточного Лондона, для первого совещания Группы экспертов УНП ООН по работе с
заключенными экстремистского толка, склонными к насильственным действиям (Вена, Австрия, 16–18 декабря 2015 г.).
4 Документ, представленный Сетью африканских национальных правозащитных учреждений, Западная Африка, в рамках двух совещаний Группы экспертов УНП ООН по работе с заключенными экстремистского толка, склонными к насильственным действиям (Вена,
Австрия, 16–18 декабря 2015 г. и 1–3 июня 2016 г.).
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Данная статья посвящена изучению зарубежного опыта в вопросах разработки мероприятий дерадикализации в исправительных учреждениях зарубежных стран. Рассмотрены мероприятия воспитательного и психологического характера, способствующие отказу от насилия, а также вопрос организации обучения осужденных в исправительных учреждениях зарубежных стран.

В современных условиях реальную угрозу национальной безопасности конституционным правам человека представляет усиление экстремизма и терроризма в различных формах. Несмотря на единодушие
стран-членов ООН в оценке опасности терроризма, выстроить адекватную систему противодействия терроризму пока не удается1. На сегодняшний день все же имеется противоречие между единым криминальным
пространством и разрозненностью усилий правоохранительных органов различных государств в оперативнорозыскном и информационном обеспечении борьбы с терроризмом, которые пока еще не успевают за развитием криминальных процессов.
Невозможно точно определить количество осужденных из числа экстремистов, которые в настоящее
время содержатся в тюрьмах во всем мире. В некоторых странах в тюрьмах находятся всего несколько экстремистов, а в других странах число составляет многие сотни или даже тысячи. Эффективная система исправительных учреждений является также одним из необходимых условий для борьбы с «новыми» глобальными угрозами, такими как экстремизм и транснациональная организованная преступность, которые охватывают все больше стран. Изучение зарубежного опыта всегда является актуальным для исследователей, так
как знакомство с имеющимися практиками зарубежных стран позволяет избежать многих ошибок.
С целью выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений экстремисткой направленности правительства стран разрабатываю различные программ, охватывают все новые формы и методы
пресечения подобных правонарушений.
Одной из проблем, стоящих перед мировым сообществом в сфере выявления и пресечения правонарушений экстремисткой направленности является разработка и осуществление программ декадикализации
в исправительных учреждениях. Мероприятия, предназначенные для оказания осужденным из числа экстремистов содействия в отказе от участия в актах экстремизма во многих отношениях совпадают с мерами, которые должны быть предусмотрены для реабилитации других осужденных (например, в сфере образования,
профессиональной подготовки, психологической и поведенческой терапии, а также постпенитенциарной опеки), в частности, в тех случаях, когда проанализированные потребности осужденных из числа экстремистов
аналогичны потребностям других осужденных. Они различаются главным образом акцентом на религиозной
или идеологической мотивации мероприятий.
Виды осуществляемых мероприятий могут быть различными – от общих, создающих благоприятную и
преобразующую организационную среду, до высокоспециализированных, предполагающих принятие структурированных мер высокого уровня с целью устранения глубоко укоренившихся идеологических убеждений,
определяющих предрасположенность к совершению актов экстремизма. Мероприятия, способствующие отка209

зу от насилия, обычно включают различные виды деятельности, в том числе: психологическое консультирование и оказание поддержки; программы когнитивно-поведенческой терапии; мероприятия по линии социальной работы; религиозные дискуссии и диалог; обучение; профессиональную подготовку; творческую терапию;
физическую терапию (например, йогу, занятия спортом, физические упражнения); деятельность в рамках
семьи; а также социальные, культурные и досуговые мероприятия.
Малайзия: программа дерадикализации, тюрьма Камунтинг
Королевская полиция Малайзии в сотрудничестве с Департаментом исламского развития (JAKIM) разработала программу дерадикализации, которая может использоваться в отношении лиц, задержанных на
основании Закона о внутренней безопасности и содержащихся в тюрьме Камунтинг. Большинство из этих
задержанных предположительно связаны с исламистскими группами. Программа дерадикализации включает
множество различных компонентов – от консультирования по религиозным вопросам до профессиональной
подготовки и психологической поддержки. В ее осуществлении участвуют психологи, а также эксперты в области религии из JAKIM, сотрудники полиции и члены семей. Перед программой стоят следующие задачи:
1) борьба с радикальной идеологией, которая мотивировала осужденного совершать преступления в прошлом, и демонстрация того, насколько она противоречит другим предписаниям исламского вероучения;
2) формирование соответствующих гражданских ценностей; 3) оказание психологической поддержки в целях
повышения самооценки осужденного; и 4) организация профессионального обучения с целью подготовки к
жизни после освобождения.
Большая часть программ подготовки осуществляется персоналом тюрьмы, однако внешние сотрудники также играют важную роль. Богословы из JAKIM осуществляют религиозное обучение; эти занятия проходят каждый день и длятся в среднем 90 минут. Их дополняют также лекции приглашенных университетских
профессоров, к которым осужденные относятся с особым уважением, так как считают их независимыми от
правительства2.
Для того, чтобы обеспечить успешную реинтеграцию в общество бывшего осужденного из числа экстремистов, чрезвычайно важно, чтобы он имел возможность устроиться на работу и обеспечивать свою семью. Кроме того, наличие работы может уменьшить необходимость повторного вступления в группу экстремистов и снизить привлекательность такой идеи. В связи с этим обучение профессиональным навыкам и
трудоустройство являются важными компонентами деятельности, способствующей отказу от насилия.
Турция: организация профессиональной подготовки, работа в мастерских и получение образования
в тюрьмах.
Работающие в тюрьмах учителя проводят собеседование с поступающими в тюрьму осужденными с
целью выявления их потребностей в области образования. По итогам собеседования подготавливается
учебный план, охватывающий виды учебной деятельности, которые будут осуществляться в отношении данного осужденного в период до его освобождения. В тюрьме предлагается ряд образовательных услуг различных уровней, в том числе: базовые навыки грамотности; образование по программе начальной школы; образование по программе средней школы и факультета общего образования. Используется дистанционное обучение, а экзамены проводятся в тюрьме.
Филиппины: альтернативная система обучения
Альтернативная система обучения (АСО) реализуется в качестве программы мероприятий для всех
осужденных, в том числе лиц, которым были предъявлены обвинения в совершении преступлений, связанных с терроризмом. Это – образовательная программа, включающая курсы среднего, начального и базового
элементарного уровней. Сотрудники тюрьмы выступают в роли учителей, и с разрешения осужденных производится видеозапись занятий. После этого видеозаписи каждого занятия записываются на компакт-диск и
передаются женам и детям осужденных. Этот пакет носит характер расширенного класса АСО, призванного
охватить обучением не только учащихся из числа осужденных, но и их семьи и, что еще важнее, их детей.
Психологические программы реализуются в тюрьмах на протяжении многих лет, и в них приняли участие тысячи осужденных, что обеспечило основанные на результатах исследований надежные доказательства того, что «когнитивно-поведенческие» курсы способны привести к снижению уровня рецидивизма и сделать тюремную жизнь спокойнее. Психосоциальные мероприятия, опирающиеся на устоявшиеся принципы
эффективных мер по работе с другими видами преступлений, могут быть специально разработаны таким
образом, чтобы способствовать отказу от насилия и прекращению экстремистской деятельности благодаря
интеграции уникальных методов и подходов, ориентированных конкретно на борьбу с экстремизмом. Некоторые специалисты утверждают, что наиболее эффективные виды работы с осужденными основаны на когнитивно-поведенческих подходах и подходах на основе социального обучения, особенно в том случае, если они
учитывают индивидуальные особенности преступника, такие как межличностная чувствительность, тревожность и вербальные способности. Кроме того, осужденным необходимо овладеть набором навыков, в частности коммуникативных и эмоциональных, а также способностью к самоанализу, которые можно развивать с
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помощью когнитивно-поведенческих мероприятий и которые помогут им принимать участие в мероприятиях
других видов.
Германия: программа отказа от ненависти и насилия «Принятие ответственности»
Программа отказа от ненависти и насилия «Принятие ответственности» была первоначально разработана в 2001 г. и была предназначена для борьбы с правым экстремизмом. Цель проекта заключалась в содействии дерадикализации молодых людей, которые были арестованы за идеологически мотивированные
акты насилия. Затем программа была распространена на исламистов, а недавно стала также использоваться
в отношении участников этнонационалистического конфликта.
В программе предпринимается попытка провести различие между преступлением и преступником.
Неизменной темой являются опровержение идеологии, используемой для оправдания насилия, а также выявление и критика стратегий, использовавшихся в прошлом для оправдания преступлений. Программа ориентирована на достижение ее разнообразных целей с помощью ряда подходов, в том числе учебных занятий,
ролевых игр, презентаций, тренингов, учебных мероприятий по вопросам дерадикализации и других видов
учебных курсов. Программа носит добровольный характер, и ее важным элементом являются позитивные
отношения между инструкторами и слушателями, основанные на взаимном доверии.
Таким образом, с целью выявления и пресечения преступлений экстремисткой направленности администрации тюрем следует обеспечивать защиту и безопасность в период содержания под стражей осужденных из числа экстремистов; предотвращать порождающую насилие радикализацию в тюрьмах; принимать меры, гарантирующие отказ осужденных от дальнейшего применения насилия; и готовить их к реинтеграции в общество. Надлежащее управление пенитенциарными учреждениями и необходимые реформы
создают принципиальную основу для эффективной работы со всеми осужденными, в том числе из числа
экстремистов. Отдельные мероприятия для осужденных из числа экстремистов, осуществляемые в отрыве
от общих условий в той или иной тюрьме, вряд ли позволят добиться положительных результатов. Зарубежный опыт показывает, что многие государства владеют арсеналом методов и приемов борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма. Опыт многих стран уникален, поскольку действительно помогает существенно снизить уровень угрозы со стороны террористов. Анализ практического в области выявления и
пресечения преступлений экстремисткой направленности в исправительных учреждениях и положительный опыт реализации существующих программ полезен для совершенствования пенитенциарной системы
Российской Федерации.
Информационно-аналитические материалы Государственной думы. АВ 2004 г. Вып. 10 Актуальные проблемы законодательного
обеспечения борьбы с терроризмом: российский и зарубежный опыт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://iam.duma.gov.ru/
node/8/4397/14154 (дата обращения: 15.03.2019).
2 Справочник по работе с заключенными из числа воинствующих экстремистов и предупреждению порождающей насилие радикализации в тюрьмах. Организация Объединенных Наций 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.unodc.org/documents/
justice-and-prison-reform/16-05042_R_Ebook.pdf (дата обращения: 10.03.2019).
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В статье описывается педагогический опыт по формированию у курсантов ведомственного вуза ФСИН
России профессиональной компетентности, связанной с умением защищаться от манипулирования осужденных.
Подчеркивается, что данный аспект профессиональной компетентности является важным фактором обеспечения
безопасности жизнедеятельности сотрудников и осужденных в исправительном учреждении. Рассматриваются
содержание занятий и методические приемы.

Обеспечение безопасности исправительного учреждения является важнейшим условием его эффективного функционирования при решении задач исполнения наказаний и ресоциализации осужденных. Реальная угроза безопасности жизнедеятельности стоит перед сотрудниками, которые постоянно находятся в контакте с осужденными. Это сотрудники непосредственно обеспечивающие исполнение наказаний (отделы
охраны, режима), организующие воспитательную работу (начальники отрядов, психологи, социальные работники), а также сотрудники служб обеспечения. Угрозу представляют ситуации общения с осужденными, в которых они подвергаются манипулятивному воздействию с их стороны. Осужденные используют манипуляции
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в общении для того, что добиться своих зачастую преступных целей, послаблений режимных требований,
побуждения к незаконным действиям. Поэтому для сотрудника исправительного учреждения важно умение
противостоять, сопротивляться деструктивному воздействию, чтобы не стать жертвой манипулятора и не
совершить ошибку.
В процессе профессиональной подготовки к общению с осужденными делаются попытки уберечь сотрудников от их манипулятивного влияния. В основном это сводится к запретам: не говори лишнего, не верь
словам осужденного, держи дистанцию. Однако этого явно недостаточно. Необходимо целенаправленное
формирование у сотрудников психологической компетентности в аспекте защиты от манипулятивных воздействий осужденных.
Проблема формирования антиманипулятивного поведения сотрудников уголовно-исполнительной системы рассматривалась в работах И. С. Дорошенко, Д. В. Пестрикова и др. Однако проблема формирования
умений защищаться от манипулятивного воздействия осужденных у будущих сотрудников исправительных
учреждений в процессе вузовской профессиональной подготовки остается не достаточно изученной. Целью
данной статьи является описание педагогического опыта формирования у курсантов ведомственного вуза
ФСИН указанных аспектов профессиональной компетентности.
Обучение курсантов умению защищаться от манипулирования осужденных проводилось нами в рамках практических занятий курса пенитенциарной психологии. В результате предполагалось повысить уровень
антиманипулятивной устойчивости будущих сотрудников исправительных учреждений по отношению к негативному воздействию спецконтингента.
Психологическую защиту от манипулирования мы рассматриваем как часть психологической культуры,
которая понимается как система психических процессов и свойств личности, благодаря которым становится
возможным понимание других людей и самого себя, эффективное воздействие на других людей и на самого
себя, адекватное отношение к людям1. Ее основные уровни: интеллектуальный (когнитивный), практический
(поведенческий) и ценностно-смысловой (духовно-нравственный). Психологическая защита от манипулирования, как один из компонентов психологической культуры личности, формируется путем воздействия на
каждый из этих уровней. На когнитивном уровне формируются знания о манипуляции как способе воздействия, ее негативном влиянии, механизме действия, неконструктивных и конструктивных способах защиты.
Поведенческий уровень направлен на выработку умений распознавать ситуацию манипулирования и защищаться конструктивными способами. Формирование ценностно-смыслового уровня психологической культуры предполагает выработку установки на противодействие манипулятивному поведению осужденных, принятие ответственности за свое поведение.
В качестве методов обучения на занятиях использовались активные и интерактивные технологии:
элементы тренинга, ролевые игры, кейс-метод, дискуссии и др.
На основе идей Е. Л. Доценко2 нами было разработано содержание занятий.
1. Формирование целеполагания: осознание актуальности проблемы защиты от манипулирования
осужденных, понимание угрозы безопасности жизнедеятельности как следствия манипулирования осужденного сотрудником, формирование антиманипулятивной установки.
2. Повышение сензитивности: разыгрывание ситуаций, содержащих угрозу для сотрудника ИУ со стороны осужденного, определение характера угрозы, распознавание способов манипуляции.
3. Повышение инструментальной гибкости отработка различных способов защиты от манипулятивного
нападения, разыгрывание ситуаций с последующим обсуждением.
4. Обучение способам управления собственными состояниями: разыгрывание ситуаций, сопровождающихся отслеживанием собственного состояния, определением момента готовности уступить манипулятору.
5. Усиление собственного духовного потенциала: осознание своих личностных качеств, которые могут
стать мишенью манипулятивного воздействия осужденного, формирование установки на конструктивное разрешение ситуаций манипулятивного давления.
На занятиях курсанты знакомились с понятием манипуляции как видом психологического воздействия
человека на человека, носящего скрытый замаскированный характер. Обсуждались свойства манипуляции,
причины ее возникновения у осужденных, сравнивалось открытое (честное) общение и манипулирование,
рассматривались характеристики человека-манипулятора, типы манипуляторов, негативные последствия
манипулирования осужденных сотрудниками, способы манипулирования осужденных, типичные ситуации из
практики. При этом теоретические сведения сопровождались яркими примерами из общения сотрудников с
осужденными, когда последние пытались вызвать жалость или сочувствие, затронуть человеческое достоинство, шантажировать, льстить и т. д.
Курсанты выполняли упражнения, направленные на формирование умений распознавать ситуацию
манипулирования в общении, учились отличать ситуацию конструктивного (открытого) общения от манипулятивного воздействия. Проигрывание модельных ситуаций, предполагало дальнейший анализ эмоций и
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чувств, которые возникали у жертвы манипулирования. Это способствовало осознанию и осмыслению подобного опыта, с целью предупреждения попыток негативного воздействия со стороны осужденных.
Особое внимание уделялось способам защиты от манипулирования. В соответствием со взглядами
Е. Л. Доценко, защита должна состоять из трех компонентов: защита своей личности, контроль над автоматизмами и воздействие на манипуляцию. Работая над первым компонентом, мы предлагали курсантам перечислить качества личности, которые может использовать осужденный-манипулятор, так называемые «слабые места». Затем курсанты объясняли, почему эти качества становятся «мишенями» для манипулирования,
и приводили примеры.
Работа над вторым компонентом включала знакомство с понятием «автоматизмы», определяемым как
стереотипные поведенческие реакции человека. В этой связи была полезна информация о механизмах влияния на людей, изложенная в книге Р. Чалдини3. Автор пишет о различных автоматических реакциях уступчивости, которые основываются на стереотипах мышления. Как утверждает Р. Чалдини, именно автоматические модели поведения делают человека во многом уязвимым для манипулятора.
Третий компонент обучения заключался в отработке практических способов защиты от манипулирования. Мы рассмотрели три приема: «заезженная пластинка», «повтор подкрепления» и «контрманипуляция».
Прием «заезженная пластинка» заключался в повторении фразы отказа, например, «Нет. Не могу, так как это
противозаконно». Это наиболее простой и энергосберегающий способ защиты, так как позволяет сотруднику
не тратить силы на разговор с осужденным и тактично отказать в просьбе. Использование приема «повтор
подкрепления» предполагал знание структуры акта речевого манипулятивного воздействия, который включает подкрепление, то есть указание на то, почему человек должен выполнить просьбу манипулятора и почему
не может этого не сделать. Третий прием под названием «контрманипуляция» означает ответ хитростью на
хитрость, и представляет собой самый сложный в интеллектуальном отношении способ защиты, предполагающий смекалку и, желательно, юмор.
Обсуждая способы защиты от манипулирования, мы подчеркивали важность бесконфликтного и вежливого общения сотрудника с осужденным в этих ситуациях, его соответствие нормам служебного этикета.
Кроме этого мы затронули очень важный аспект, касающийся негативных последствий манипуляций уже со
стороны сотрудников. Эта тема, как известно, носит дискуссионный характер. Казалось бы, умение манипулировать является составной частью многих направлений профессиональной деятельности сотрудников ИУ,
например оперативно-розыскной. Однако нужно помнить, что манипулирование людьми ведет к таким негативным последствиям как недоверие, ненависть, месть и др. Поэтому сотрудник исправительного учреждения, особенно если он решает воспитательные задачи, должен выстраивать отношения с осужденными на
конструктивной, уважительной, «субъект-субъектной» основе, умении договариваться с людьми, объяснять и
убеждать их в своей правоте.
В заключение отметим, что обучение курсантов антиманипулятивному поведению, умению защищаться от манипулятивных нападений осужденных и общаться на открытой основе вносит определенный вклад в
формирование будущего сотрудника-профессионала, способного обеспечить пенитенциарную безопасность
в современных условиях.
См.: Руськина Е. Н. Формирование у подростков навыков защиты от манипулятивных воздействий // Интеграция образования.
– 2008. – № 2. – С. 55–60.
2 См.: Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. – М., 1996.
3 См.: Чалдини Р. Психология влияния. – СПб.: Питер, 2001.
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Получение профессионального образования и подготовки выступают главными факторами исправления
осужденных, находящихся в местах лишения свободы. В статье приводятся данные исследования, осуществленного
в 2016 г. на базе Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний. Проведен анализ нормативной правовой базы, регулирующей организацию профессионального образования осужденных к лишению свободы, а также официальных статистических данных Федеральной службы исполнения наказаний. Выявлены
современные проблемы, возникающие в данном направлении деятельности уголовно-исполнительной системы.

Помимо обязательного общего образования, в соответствии с положениями п. 1 ст. 108 УИК РФ в исправительных учреждениях организуются обязательное профессиональное обучение или среднее профес213

сиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих осужденных к
лишению свободы, не имеющих профессии (специальности), по которой осужденный может работать в исправительном учреждении и после освобождения из него.
В основе правового регулирования среднего профессионального образования и профессионального
обучения осужденных к лишению свободы лежит положение Конституции РФ о праве свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию (ч. 1 ст. 37)1. Указанное право не
предполагает обязанности государства обеспечить занятие гражданином конкретной должности, получение
работы по избранной профессии, роду деятельности, однако дает ему возможность пройти необходимую,
или желаемую подготовку, получить профессиональное образование.
Основными задачами среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена являются: подготовка квалифицированных
рабочих или служащих по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии
с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и
расширении образования, исправление, ресоциализация и подготовка к правопослушному образу жизни на
свободе.
В настоящее время ФСИН России был разработан Порядок осуществления начального профессионального образования и профессиональной подготовки осужденных к лишению свободы, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 7 мая 2013 г. № 672, который заменил несколько
устаревшую нормативную базу в этой области, и позволил решить управленческие, организационные и иные
вопросы. Однако содержащиеся в данном нормативном акте положения далеко не в полном объеме охватывают законодательно установленные нормы, а в отдельных случаях (если говорить о начальном профессиональном образовании) противоречат федеральному законодательству в исследуемой сфере.
К положительным сторонам процесса обучения в действующих учреждениях профессионального образования можно отнести: «дополнительную возможность для осужденных сохранить себя в условиях изоляции от общества; развитие способностей и трудовых навыков; снижение антисоциальных действий со стороны обучающихся осужденных; увеличение перспектив успешной ресоциализации, а значит – снижение вероятности рецидива»3.
В соответствии со ст. 18 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы»4 и приказом Министерства юстиции Российской Федерации
«Об утверждении Примерного положения о центре трудовой адаптации осужденных или учебнопроизводственной (трудовой) мастерской учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения
свободы, и Примерного положения о лечебно-производственной (трудовой) мастерской учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы»5 профессиональное обучение осужденных к лишению свободы осуществляются в центрах трудовой адаптации осужденных или учебно-производственных
(трудовых) мастерских, а также в образовательном учреждении начального профессионального образования.
Центры трудовой адаптации осужденных создаются в исправительных колониях, а также тюрьмах. Производственные (трудовые) мастерские подразделяются на учебно-производственные (трудовые) мастерские и
лечебно-производственные (трудовые) мастерские, создаваемые соответственно в воспитательных колониях
и лечебных исправительных учреждениях.
В системе исправительных учреждений ФСИН России подготовка рабочих осуществляется, как правило, с третьим уровнем квалификации, что обусловлено действующими стандартами профобразования, организацией учебного процесса, предусматривающего формирование, прежде всего, профессиональных знаний,
умений и навыков. Преподавательско-мастерский коллектив уделяет большое внимание развитию у обучающихся из числа осужденных личностных качеств, характеризующих их как профессионально мобильных работников, способных адаптироваться на рынке труда к требованиям работодателя6.
В профессиональных училищах при исправительных колониях профессиональная подготовка учащихся должна проводиться на основе стандартизированных учебных планов и программ с применением комплекса дифференцированных заданий, позволяющих откорректировать разницу в начальной (базовой) профессиональной подготовке в разновозрастных группах учащихся с девиантным поведением и отклонениями
в психическом и умственном развитии. Дифференцированные задания должны быть составлены таким образом, чтобы к концу курса обучения большая часть учащихся выполняла учебно-производственные задания
(работы), соответствующее третьему и частично четвертому разряду при базовом разряде для такого типа
училища второй-третий7.
Учитывая, что в настоящее время не все исправительные учреждения имеют профессиональные образовательные организации среднего профессионального образования уголовно-исполнительной системы,
учебные центры профессиональной квалификации (центры трудовой адаптации), а также учебнопроизводственные (трудовые) и лечебно-производственные (трудовые) мастерские, серьезным недостатком,
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на наш взгляд, является отсутствие в числе перечисленных в ст. 81 УИК РФ оснований для перевода осужденного для дальнейшего отбывания наказания из одной колонии в другую того же вида или из одной тюрьмы в другую8.
Помимо обучения в учебных центрах профессиональной квалификации, учебно-производственных и
лечебно-производственных мастерских, осужденные для получения среднего профессионального образования имеют возможность дистанционно обучаться в колледжах и техникумах.
В таблице 1 показаны десять средних профессиональных образовательных учреждений, в которых
обучается наибольшее число осужденных (по состоянию на 1 января 2019 г.)9.
Таблица 1
Профессиональных образовательных учреждений, в которых обучается наибольшее число осужденных
(по состоянию на 1 января 2018 г.)
Количество
№
Наименование вуза
обучающихся
осужденных
1 Калининградский технический колледж
20
2

Саратовский индустриально-педагогический колледж

47

3

Уральский государственный колледж им. Ползунова

20

4

Рыбинский сельскохозяйственный техникум (Красноярский край)

9

5

Краснодарский кооперативный техникум

8

6

Краснодарский гуманитарно-технологический колледж

20

7

Красноярский строительный техникум

17

8

Каменск-Уральский экономический техникум (Свердловская обл.)

5

9

Европейская школа корреспондентского обучения (ЕШКО)

8

10 Образовательный центр им. Кирсанова Тамбовского университета

8

В целом, существующая на сегодняшний день система правового регулирования получения среднего
профессионального образования и профессионального обучения имеет ряд прогрессивных положительных
черт, к которым можно отнести:
– законодательное закрепление профессионального обучения в числе основных средств исправления;
– включение в перечень профессий, которые возможно освоить в рамках профессионального образования, специальностей, востребованных на рынке труда и способствующих социальной адаптации осужденных10.
В исправительных учреждениях УФСИН России по Самарской области созданы условия для получения осужденными необходимого уровня образования. За учебный период 2018–2019 гг. из 2695 осужденных,
отбывающих наказание в исправительных учреждениях Самарской области, 423 осужденных получили специальности в профессиональных училищах, 447 осужденных обучаются в настоящий момент в школах,
107 осужденных получили полное среднее образование, 5 осужденных посредством дистанционной формы
получают высшее образование по следующим направлениям подготовки: менеджмент организации, юриспруденция, экономика предприятия. Всего в уголовно-исполнительной системе региона осужденные бесплатно могут получить одну из 27 специальностей11.
Сейчас в РФ имеют соглашения со ФСИН об обучении осужденных следующие ВУЗы:
1) Псковский государственный университет;
2) Тверская академия сельского хозяйства;
3) Российский государственный социальный университет;
4) ОАО «Международная открытая группа университетов»;
5) Московский инженерно-физический институт;
6) Московский государственный социальный университет;
7) Владивостокский государственный университет экономики и сервиса;
8) Уральский институт социального образования;
9) Амурский государственный университет;
10) Российский финансово-экономический институт;
11) Международный восточноевропейский университет;
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12) Саратовский социально-экономический университет;
13) Донской государственный университет;
14) Челябинский государственный университет;
15) Организация «Центр координации образования и физического развития» и другие.
На наш взгляд, государству необходимо дать осужденным возможность доступного образования, поскольку они являются такими же членами общества, имеющими право на реализацию своих социальноэкономических прав12.
Конституция РФ от 12.12.93 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 22.04.2018).
Об утверждении Порядка осуществления начального профессионального образования и профессиональной подготовки осужденных
к лишению свободы: Приказ Минюста России от 07.05.2013 № 67 (зарег. в Минюсте России 21.05.2013 № 28435) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 22.04.2018).
3 Строева Г. В. Профессиональное обучение осужденных // Образование и общество. – 2016. – № 3. – С. 12–13.
4 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от
28.12.2016) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 22.04.2018).
5 Об утверждении примерного Положения о Центре трудовой адаптации осужденных или учебно-производственной (трудовой)
мастерской учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы, и примерного Положения о лечебнопроизводственной (трудовой) мастерской учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы: Приказ
Минюста России от 01.04.2008 № 80 (зарег. в Минюсте России 09.04.2008 № 11495) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс»
(дата обращения: 22.04.2018).
6 Оспанова Ж. Б. Вопросы организации профессионального обучения и профессиональной подготовки осужденных к лишению свободы по законодательству Российской Федерации // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки.
– 2017. – № 1. – С. 56.
7 См.: Полознюк В. Н. Актуальные задачи совершенствования работы воспитательных колоний // Ведомости уголовноисполнительной системы. – 2016. – № 8. – С. 2–9.
8 Ускова Т. В., Ишниязов Т. Т. Правовое регулирование профессионального образования и профессионального обучения осужденных
к лишению свободы // Актуальные вопросы назначения и исполнения уголовных наказаний: сборник научных трудов / под. общ. ред.
В. Н. Некрасова. – Вологда, 2017. – С. 229–230.
9 См.: Строева Г. В. Профессиональное обучение осужденных: история и современность // Образование и общество. – 2018. – № 3.
– С. 32–34.
10 Москальчук О. В. Профессиональное обучение осужденных к лишению свободы как элемент их ресоциализации // Научные преобразования в эпоху глобализации: сборник статей международной научно-практической конференции: в 4 ч. – 2017. – С. 212–213.
11 В УФСИН России по Самарской области организовано обучение осужденных по пяти новым специальностям [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://fkurf.ru/news/18003/V_UFSIN_Rossii_po_Samarskoj_oblasti_organizovano_obuchenie_osuzhdennyx_po_pyati_
novym_specialnostyam.html (дата обращения: 12.05.2018).
12 Молчанов Н. А., Вербицкая Н. О. Высшее профессиональное образование осужденных в исправительных колониях лесной отрасли
средствами дистанционных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.science-education.ru/pdf/2014/2/255.pdf
(дата обращения: 12.05.2018).
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
© 2019 В. В. Тихов
доцент
Самарский юридический институт ФСИН России
Криминальная субкультура – это духовная жизнь крайне малой части людей, а конкретно – граждан криминальной направленности. Когда говорят о субкультуре, то чаще всего имеют в виду криминальные традиции
и обычаи, жаргон и татуировки, неформальные нормы поведения и особенности проведения досуга, деформацию
сознания и склонность к девиантному поведению.

Сегодня в современном обществе существует большое количество молодых и успешно развивающихся субкультур. Они представляют интерес для научных исследований. Особое место среди всех существующих субкультур занимает криминальная субкультура со всеми ее специфическими признаками. Она стремительно развивается и набирает большую популярность во многих субъектов Российской Федерации. Этому
явлению способствует ряд факторов, которые напрямую способствуют ее распространению.
Так, в Советской России первый значительный всплеск молодежно-подростковой преступности и формирование специфической субкультуры молодых преступников относится ко времени революций 1917 г. и
Гражданской войны и обусловлен совокупностью политических и социально-экономических факторов. После
событий Первой мировой и Гражданской войн произошел значительный рост беспризорных, бездомных детей оставшихся без внимания взрослых. К 1921 г. по разным оценкам количество беспризорников в стране
составляло 4,5-7 млн человек. Для разрешения проблемы беспризорности государству понадобились деся216

тилетия. В Советском государстве борьба с беспризорностью стала социальной, политической задачей, так
как огромное число беспризорников и сильный рост детской преступности нарушали стабильность государства и подрывали его авторитет1. Для решения этих вопросов потребовались большие усилия государства и
всего советского народа в целом. Детская преступность приобрела масштабный характер. Образовалась и
получила распространение неизвестная ранее криминальная субкультура в среде подростков. Правильнее
было бы сказать не «образовалась», а «приобрела конечный вид». Бандитизм среди беспризорников романтизировался. В их быт стойко вошли воровские понятия.
Данная обстановка, сформировавшаяся еще в 1917 г. существовала на протяжении всего советского
периода и к 90-м достигла своего апогея, когда криминальные группировки начали вести свои действия открыто. Зарождается феномен АУЕ.
Появившаяся молодежная субкультура широко распространилась по территории Российской Федерации за последние десятилетия. По сути своей АУЕ означает «Арестантский уклад един». Из данной аббревиатуры мы можем выделить главный смысл: массовое распространение среди несовершеннолетних криминальных, «воровских» ценностей. Отсюда и следуют распространенные среди молодежи криминальный преступный жаргон, верность определенным правилам закрепленных в криминальной среде, передача криминального опыта и знаменитый сбор денег «в общак».
Впервые с субкультурой АУЕ общество столкнулось в конце 1990-х гг., когда уровень преступности в
стране приобрел критический характер. Тогда данная культура не была так сильно развита, проявившись
лишь в отдельных субъектах Российской Федерации. В умах подростков сложились извращенное понимание
таких понятий как «настоящая дружба», «честь», которые якобы шли в одну ногу с тюремными понятиями.
В истории нашей страны известны случаи, когда молодые приверженцы получали реальное наказание в виде
лишения свободы. Сегодня субкультура «Арестантский уклад един» стала особо «модна» среди молодежи.
Один из примеров сегодняшнего дня – это нападение банды подростков на полицейский участок в Забайкалье в 2016 г.
Движение АУЕ, набирающее популярность с 2016 г., во многом отлично от движения 1990-х гг.: теперь
дело уже не сводится только к «тюремной романтике» и употреблению арестантского жаргона – большая
часть примкнувших к субкультуре подростков так или иначе имеет криминальный опыт. Те же из них, кто еще
не совершал правонарушений, как правило, допускал такие действия в будущем. По данным Федеральной
службы государственной статистики, 2017 г., с января по сентябрь, число зарегистрированных правонарушений, совершенных несовершеннолетними в возрасте 14–17 лет, составило 94,7 тыс. В I полугодии 2017 г. в
Российской Федерации за совершение преступлений было осуждено 10,3 тыс. человек, не достигших совершеннолетия. Среди видов преступлений выделяются кражи – 48,2 тыс., грабежи – 13,6 тыс., неправомерное
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) – 6,1 тыс. Число преступлений, совершенных лицами в возрасте 14–17 лет в состоянии алкогольного опьянения, составило
7,9 тыс. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними под влиянием наркотических и токсических средств, составило 0,4 тыс. Безусловно, такие показатели свидетельствуют о росте преступности среди
молодежи, чему, несомненно, способствует популяризация движения АУЕ.
Эксперты объясняют высокий уровень популярности АУЕ среди несовершеннолетних, целым рядом
причин. У молодых людей присутствует повышенный энергетический биопотенциал, неопределенность переходного этапа социализации, формирующийся социальный статус, ощущение социального неравенства,
трудности самоутверждения в мире взрослых и другие факторы выступают причинами высокой возрастной
девиантности молодежи.
Также особое значение распространению криминальной субкультуры способствует рост количества
отечественной детективной литературы, детективных фильмов, содержащие основные элементы преступной
среды начиная от манеры общения преступников до татуировок. В творческих произведениях смакуются
элементы преступной деятельности, роль, место, значение и влияние каждого члена преступного сообщества
на общественную жизнь, причем, в основном, путем преувеличения такого влияния. Всем известный фильм
«Крестный отец» является примером таких произведений. Фильм стал шедевром мирового кинематографа.
Как только фильм появился в прокате, многие подняли критику. Криминологи, общественные деятели
и иные деятели культурной элиты указывают на отрицательные, негативные стороны этого фильма, которые
оказывают плохое влияние на общество. В большей степени речь шла о некоторой идеализации жизни мафии и сопереживании, сострадании режиссера к экранному герою.
Этот фильм рассказывает о событиях середины XX в. Снимали его тогда, когда главные лидеры мафии
отбывали наказания в исправительных учреждениях США, а их группировки были разгромлены. Тем более, следует учесть тот факт, что в 1930–1940 в кинематографе США существовало негласное правило: не отображать
полицейских с отрицательной стороны и в итоге полиция должна быть всегда сильнее преступности.
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В нашей стране большую известность приобрела серия фильмов о криминальной жизни России:
«Брат» и «Брат 2», «Жмурки», «Бригада», «Бумер», «Бумер. Часть вторая». Эти фильмы стали культовыми.
Молодежь старалась походить на героев фильма. Конечно, не это стало основным фактором распространения субкультуры в 90-е и романтизации бандитизма, но определенную лепту внесло.
Также одним из главных факторов распространения преступный культуры среди молодежи является
«зараженный» контингент, который за свою жизнь не раз отбывал наказание в исправительных учреждениях,
так называемые опасные рецидивисты, которые еще с юных лет попали в исправительное учреждение и
продолжительное время там находились. Данной категории людей очень хорошо известны все элементы
криминальной субкультуры, по сути своей, они являлись ее преемниками, продолжателями и в свою очередь
оказали на нее прямой воздействие. Это выразилось в том, что они в большей или меньшей степени изменили определенные криминальные понятия. Можно сделать вывод, что с течением времени данные устои так
или иначе подверглись изменению. Отбыв наказание бывший осужденный выходит на свободу и живет в обществе, совместно с другими людьми, никак не связанных с криминалом, и на данном этапе происходит распространение тюремного жаргона, манера общения, определенных понятий. Самой не защищенной в этом
смысле группой людей, является молодежь, у которой еще не до конца сложилось понимание и осмысление
жизни. Именно тут происходит подмена правильных ориентиров жизни и деформация культуры общества в
целом. Подростки, знакомясь с преступной культурой, в основном основанной на копирование поведения
взрослых, не только склонны к совершению разного рода правонарушений, к преступной деятельности, но и
сами становятся переносчиками данной культуры в кругу несовершеннолетних. Приобщая сверстников, друзей, одноклассников в свои круг общения, в свои интересы, они знакомят их с криминальной субкультурой,
пропагандируя, что это круто и по взрослому, рекрутируют новых пособников, соучастников для совершения
преступлений.
Преступная субкультура оказывает воздействие на поведение подростка. Во многих случаях на весь
его жизненный путь (или, во всяком случае, на значительную ее составляющую). Для общества преступная
субкультура представляет наибольшую угрозу в списке других субкультур, ведь она обладает не только ярко
выраженной антиобщественной идеологией, но и возможностью воплощать идею криминализации общества.
Приобщение молодых людей к ней на практике посредством совершения правонарушений и преступлений.
Вовлекая в преступную деятельность как можно большее количество подростков и молодых людей, развивая
пропаганду преступного мировоззрения и образа жизни.
Криминальная субкультура – особо агрессивна. Агрессия ее происходит в двух формах:
1) тихая (незаметная или ползучая);
2) вызывающая или откровенная.
Одной из самых первостепенных, актуальных и социально значимых задач, стоящих перед сегодняшним обществом является поиск решений снижения роста преступности среди молодежи России. Преступлений экстремистской направленности, повышения эффективности их профилактики. Изучение причин распространения криминальной субкультуры. Исследователи причин экстремизма выделяют, что одним из факторов его распространения в обществе является криминализация молодежной среды, маргинализация, формирование криминальной субкультуры среди несовершеннолетних.
Нам кажется, что первоочередными мерами в вопросе предупреждения распространения криминальной субкультуры среди несовершеннолетних должны стать:
1. Совершенствование законодательной базы, в которой необходимо четко определить функции и
полномочия МВД, ФСИН России, органов власти субъектов РФ и иных учреждений, деятельность которых
нацелена на решение задач по противодействию развитию криминальной субкультуры среди молодежи.
2. Нормативное определение границ в работе СМИ, в частности в интернете. Закрепление определенной ответственности за распространение и пропаганду криминальной субкультуры.
3. Использование систематического мониторинга для обнаружения очагов криминальной субкультуры.
4. Широкое развитие сферы дополнительного образования молодежи, спортивных школ и секций,
культурных и творческих учреждений.
5. Совершенствование форм и методов работы сотрудников образовательных учреждений по противодействию распространению криминальной субкультуры.
См.: Хисамутдинов Ф. Р., Шалагин А. Е. Криминальная субкультура и ее предупреждение // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2015. – № 2(20). – С. 11–19.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ УИС
© 2019 Н. И. Улендеева
кандидат педагогических наук, доцент
Самарский юридический институт ФСИН России
Статья посвящена анализу правовых документов, регулирующих дополнительное профессиональное образование, а именно содержание программы. В работе рассмотрены виды дополнительных профессиональных программ по повышению квалификации и профессиональной переподготовке сотрудников пенитенциарных учреждений.

Проблема содержания программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки слушателей уголовно-исполнительной является актуальной на современном этапе реформирования законодательства и технического оснащения процесса исполнения наказаний. Происходит постоянное изменение
форм, методов, средств исполнения наказаний, внедряются новые информационные технологии обеспечения безопасности, идентификации, режима и надзора, охраны и конвоирования в пенитенциарных учреждениях. Совершенствуются базы данных по осужденным и осуществляется переход к электронному документообороту в системе УИС. От сотрудников исправительных учреждений требуются умения, навыки и профессиональные компетенции по организации профессиональной деятельности в изменяющихся или измененных
условиях. Поэтому ведется целенаправленная и постоянная работа над формированием системы дополнительных профессиональных программ по повышению квалификации и профессиональной переподготовки
сотрудников пенитенциарных учреждений, что способствует формированию и развитию профессиональноспециализированных компетенций, необходимых для эффективной служебной деятельности.
Перед разработчиками программ повышения квалификации и переподготовки стоят по совершенствованию теоретических знаний и умений в практической служебной деятельности или обеспечению слушателям получения дополнительной квалификации.
В Приказе Минюста России № 169 «Об утверждении Наставления по организации профессиональной
подготовки сотрудников уголовно-исполнительной систем»1 регулируется содержание двух видов дополнительных профессиональных программ, по которым осуществляется профессиональная переподготовка повышение квалификации: получение дополнительной квалификации и совершенствование профессиональных
компетенций сотрудников УИС для выполнения нового вида профессиональной деятельности.
Процесс обучения по программам повышения квалификации и профессиональной подготовки для сотрудников УИС организован на базе образовательных организаций высшего образования ФСИН России, институтов повышения квалификации, учебных центров и в пенитенциарных учреждениях, согласно плану служебной подготовки. Это обусловливается необходимостью постоянного удовлетворения потребностей в осуществления исполнения наказаний по современным стандартам и требует квалифицированных сотрудников
нужного количества и имеющих соответствующие профессиональные компетенции.
Содержание, процесс разработки и проектирования дополнительных профессиональных программ –
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников исправительных колоний, следственных изоляторов, уголовно-исполнительных инспекций и тюрем содержит регулируется следующим перечнем нормативно-правовых документов: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от
31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 31.12.2014, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ)2; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.11.2013
№ 1244)3; приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении
Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников УИС»4; Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2013 № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании», от 07.05.2014 № АК-1261/06 «Об особенностях законодательного и нормативного обеспечения в
сфере ДПО»5.
Структура дополнительных профессиональных программ регулируется методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2015 № ДЛ-1/105вн по разработке
основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с
учетом соответствующих профессиональных стандартов6; методическими рекомендациями по разработке
дополнительных профессиональных программ, реализуемых в образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования ФСИН России и территориальных органов
ФСИН России (от 16.08.2016 исх. 03-46599)7.
Формы и период обучения по дополнительным программам профессиональной переподготовки и программам повышения квалификации для сотрудников УИС устанавливаются образовательными учреждениями самостоятельно и организуются с отрывом от основной службы сотрудников, без отрыва от основной
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службы, с частичным отрывом от основной службы или по индивидуальным формам обучения в соответствии с потребностями пенитенциарных учреждений ФСИН России.
На каждый календарный год разрабатывается план-график проведения курсов повышения квалификации и переподготовки согласно приказа ФСИН России8 с объявлением регламента численности и категории
сотрудников, наименования программ повышения квалификации и переподготовки, календарного прохождения учебных мероприятий.
Процесс обучения по дополнительным профессиональным программам позволяет организовать непрерывное формирование профессиональных компетенций (ПК) для присвоения дополнительной квалификации и специализированно-профессиональных компетенций (СПК) для нового вида профессиональной деятельности сотрудников пенитенциарных учреждений.
При реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и переподготовки сотрудников образовательная организация несет ответственность за качество их разработки, поэтому процесс разработки программ сотрудниками института должен быть строго регламентирован. Особая
роль отводится внутренней и внешней экспертизе разрабатываемых программ, а также процессу рецензирования программ специалистами соответствующего направления подготовки.
При реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и переподготовки сотрудников в программах формулируются Планируемые результаты обучения (профессиональноспециализированные компетенции и их компоненты- знания, умения и владения), которые проверяются в
процессе итоговой аттестации.
Для эффективного обучения по Дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации каждое образовательное учреждение использует разнообразные формы и методы работы, среди которых можно выделить лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы по обмену опытом, деловые игры, консультации, подготовку контрольных и
итоговых работ, участие в конференциях и проблемных семинарах.
Занятия по формированию практических навыков сотрудников по работе с электронными и техническими средствами исполнения наказаний проводятся в специализированных лабораториях «СЭМПЛ», «Криминалистический кабинет».
Отработка компетенций по мониторингу, моделированию и прогнозированию различных ситуаций в
служебной деятельности учреждений УИС происходит в ситуационных учебных центрах на базе образовательных учреждений.
Теоретические знания и умения закрепляются при проведении тренингов с руководящими сотрудниками различных подразделений по направлению подготовки обучающихся.
По итогам обучения по дополнительным профессиональным программам образовательные организации выдают слушателям документ государственного образца (удостоверение, свидетельство или диплом в
зависимости от реализуемой образовательной программы).
Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста России № 169 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 20.02.2019).
2 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 31.12.2014) (в ред. от 31.12.2014, с
изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата
обращения: 14.03.2019).
3 См.: Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам: Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499; О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнителным профессиональным программам, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499: Приказ Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1244
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 14.03.2019).
4 Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы:
Приказ Минюста России № 169 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 14.03.2019).
5 О дополнительном профессиональном образовании», от 07.05.2014 № АК-1261/06 «Об особенностях законодательного и
нормативного обеспечения в сфере ДПО: Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2013 № 06-735
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ido.tsu.ru/normdocs/dpo/06-735.pdf (дата обращения: 14.03.2019).
6 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-1
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 14.03.2019).
7 Методические рекомендации по разработке дополнительных профессиональных программ, реализуемых в образовательных
организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования ФСИН России и территориальных органов
ФСИН России (от 16.08.2016 исх. 03-46599) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://фсин.рф/territory/Vipe/docs/polozhenie_
dpp.doc (дата обращения: 14.03.2019).
8 Об утверждении и организации исполнения Плана профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования работников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на 2019 г.: Приказ ФСИН России от 20.12.2018
№ 1328 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sui.fsin.su/structure/fakultety/fpkipp/ (дата обращения: 14.03.2019).
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К ВОПРОСУ О ДИНАМИКЕ СОВЕРШЕНИЯ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
© 2019 В. А. Унтеров
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье рассматривается динамика совершения преступлений против жизни и здоровья в исправительных учреждениях. На основе анализа данных количественных показателей устанавливается место указанных преступлений в структуре пенитенциарной преступности и делается вывод о снижении их количества в абсолютном
выражении, что соответствует общим тенденциям изменения преступности в России.

Преступность как негативное социальное явление принято учитывать по зарегистрированным фактам
преступлений, выявленным лицам, их совершившим, и возбужденным уголовным делам. Все это составляет
основу единого учета преступлений. Преступления против жизни и здоровья, совершаемые в пенитенциарных учреждениях, являются частью общей преступности, поэтому их количественные и качественные показатели однородны.
В отличие от общей преступности, рассматриваемый ее вид строго ограничен территорией пенитенциарных учреждений УИС, обеспечивающих изоляцию от общества, и количеством лиц в них содержащихся. По
данным на 1 февраля 2019 г. в пенитенциарных учреждениях содержалось 557 684 осужденных, 456 508 из
которых содержится в 705 исправительных колониях, в том числе 33 360 человек – в 123 колонияхпоселениях, 2 034 человека – в семи исправительных колониях для осужденных к пожизненному лишению
свободы, 1 203 человека – в восьми тюрьмах, 1 307 несовершеннолетних преступников – в 23 воспитательных колониях. 98 666 подозреваемых, обвиняемых и подсудимых содержались под стражей в СИЗО и помещениях, функционирующих в режиме СИЗО при исправительных учреждениях. Также в системе исполнения
наказаний функционируют больницы, лечебно-исправительные учреждения, в которых осуществляется медицинское обеспечение осужденных и подследственных1.
Таким образом, система исполнения наказаний, связанных с изоляцией от общества, представлена
весьма широко, она включает в себя более 1 000 непосредственно учреждений и находящихся на их территории участков учреждений другого профиля по вышеуказанным направлениям деятельности. Во всех этих
учреждениях УИС могут быть совершены преступления против жизни и здоровья.
Рассматривая преступления против жизни и здоровья, совершаемые в пенитенциарных учреждениях,
за последние более чем десять лет, отметим, что анализ предоставленных ФСИН России данных показывает
разнонаправленный характер динамики данного вида преступности, но в целом он свидетельствует об общем снижении количества преступлений.
Так, самым криминогенным периодом стали 2005–2006 гг., в течение которых произошел рост преступлений данной группы с 136 до 189, из них против жизни – с 55 до 77, преступность выросла на 40 %, а
преступлений против здоровья – с 81 до 112, то есть рост 38,3 %2. В дальнейшие годы наблюдалось снижение зарегистрированной преступности в рассматриваемой сфере: в 2007 г. до 151 преступлений против жизни и здоровья, из них против жизни – до 66, то есть падение на 14,3 %; против здоровья – до 85, снижение на
24,1 %3; в 2008 г. – 133 общее количество преступлений, против жизни – 60, снижение на 9,1 %, а против здоровья – 73, снижение 14,1 %4.
В 2009 г. общая динамика снижения количества преступлений против жизни и здоровья сохранялась,
однако общее количество преступлений составило 124 зарегистрированных случая. По отдельности они подтвердили разнонаправленное движение преступности: против жизни – 51, снижение на 15 %, а против здоровья – 73, это означает статику данной группы преступлений5. 2010 г. демонстрировал практически аналогичные показатели: 122 преступления – против жизни и здоровья, из которых 48 – против жизни, снижение на
5,9 %; 74 – против здоровья, рост на 1,4 %6, это свидетельствует о стагнации показателей.
В 2011 г. продолжилось снижение рассматриваемой преступности, общее падение наблюдалось до
105 зарегистрированных случаев: против жизни – 47, снижение на 2,1 %; 58 – против здоровья, снижение на
21,6 %7. Казалось бы, положительная тенденция на снижение была окончательно закреплена, однако в
2012 г. был зафиксирован незначительный всплеск преступности против жизни и здоровья, рост составил
24,6 % – 127 преступлений: 56 – против жизни, рост 19,1 %, 71 – против здоровья, рост 22,4 %8.
В 2013 г. опять наблюдается снижение данного вида преступности – 105 преступлений против жизни и
здоровья: 43 – против жизни, а 62 – против здоровья. Однако с 2014 г. вновь отмечается рост – 116 преступлений данной группы: из них 50 – против жизни, а 66 – против здоровья. К 2016 г. эта цифра выросла до 131:
51 – против жизни и 80 – против здоровья9. Однако в 2017 г. вновь наблюдается снижение рассматриваемой
группы преступлений: 45 преступлений против жизни и 50 – против здоровья10.
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Эта информация подводит нас к заключению, что преступления против здоровья и жизни однородны.
Об этом говорят демонстрируемые ими динамические показатели, однако самостоятельное описание преступлений против жизни и преступлений против здоровья свидетельствуют о преобладании последних. Они
характеризуются примерно одинаковой тенденцией роста и снижения, при этом уровень преступлений против
жизни не на много ниже.
Таким образом, за последнее более чем десятилетие, несмотря на некоторые периоды роста, общее
снижение пенитенциарной преступности против жизни и здоровья составило со 189 до 95 преступлений, то
есть на 49,7 %.
Определение количественных и качественных характеристик, присущих конкретному виду преступности, зависит от его положения, которое оно занимает в общей структуре преступности, а в данном конкретном
случае значительный интерес представляет его место в системе пенитенциарной преступности мест лишения свободы.
При изучении статистической отчетности ФСИН России было установлено, что количество зарегистрированных преступлений в 2016 г. составило 1 144, из которых преступления против жизни и здоровья в местах лишения свободы составили 131. Указанные данные свидетельствуют, что рассматриваемый нами вид
преступности в общей структуре пенитенциарной преступности по состоянию на 2016 г. составляет 11,5 % и
занимает четвертую позицию после дезорганизации деятельности учреждений – 248, или 21,7 %; побегов –
190, или 16,6 %, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ – 183, или 16 %.
Аналогичные показатели зафиксированы и в соответствующие периоды прошлых лет: в 2015 г. –
931 преступление (114 преступлений – против жизни и здоровья в местах лишения свободы, 11,6 %); в 2014 г.
из 851 преступления – 105 преступлений, то есть 12,3 % преступлений, совершенных в пенитенциарных
учреждениях, вошли в структуру преступности против жизни и здоровья; в 2013 г. из 970 преступлений – 105,
то есть 10,8 %; в 2012 г. из 959 преступлений – 127, то есть 13,2 %; в 2011 г. из 888 преступлений – 105, или
11,8 % против жизни и здоровья; в 2010 г. – 1 023 и 122, или 11,9 % соответственно; в 2009 г. – 980 и 124, или
12,6 %; в 2008 г. – 1 043 и 133, или 12,8 %; в 2007 г. – 1 255 и 151, или 12 %; в 2006 г. – 1 359 и 189, или
13,9 %; в 2005 г. – 1 020 и 136, или 13,4 %11. В последнее десятилетие также наблюдается распределение
мест по структуре преступности в местах лишения свободы. При этом подчеркнем, что отмеченные выше
периоды роста и снижения уровня преступности против жизни и здоровья в целом соответствуют общим тенденциям изменения общего уровня пенитенциарной преступности.
Преступления против жизни и здоровья в пенитенциарных учреждениях на фоне преступности в России соответствуют общей тенденции, направленной на снижение. Наблюдается уменьшение регистрируемой
преступности в России в целом: если до 2006 года, по данным Информационного центра МВД России, отмечался рост преступности, то в последующие годы – стабильная тенденция на ее снижение.
Так, если в 2003 г. общие показатели зарегистрированных преступлений составляли 2 756 398, то в
2004 г. – 2 893 810, рост в 5 %12. В 2005 г. произошел существенный скачек до 3 554 738 преступлений. Рост,
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил критические 22,8 %. Особо негативно данные цифры смотрятся в цифрах – 660 92813. В пиковом 2006 г. наблюдалось замедление роста – общее число зарегистрированных преступлений составило 3 855 373, то есть преступность в России выросла на
300 635, или на 8,5 %14.
В последующие годы наблюдается устойчивое снижение показателей регистрируемых преступлений в
России: в 2007 г. зарегистрировано 3 582 541 преступлений, что свидетельствовало о снижении уровня преступности на 7,1 %; в 2008 г. – 3 209 862 преступлений, то есть снижение на 10,4 %, в 2009 г. – 2 994 820, падение уровня преступности на 6,7 %; в 2010 г. – 2 628 799, снижение на 12,2 %; в 2011 г. – 2 404 807, что свидетельствовало о снижении на 8,5 %; в 2012 г. – 2 302 168, снижение на 4,2 %; в 2013 г. – 2 206 249, снижение составило 4,2 %15; в 2014 г. – 2 190 578, снижении уровня, по сравнению с прошлым годом, на 0,7 %16.
Выделяется на этом фоне состояние преступности в России за 2015 г.: зарегистрировано 2 388 476, что свидетельствует о росте сразу на 8,3 %17. Это во многом обусловлено социально-экономическими трудностями,
с которыми столкнулось население России в связи с известными внешне-политическими проблемами. Однако уже в 2016 г. отмечается снижение зарегистрированной преступности до 2 160 063 преступлений.
Таким образом, за последние десять лет (с 2006 по 2016 г.) снижение уровня преступности в России
составило 44 %. Изложенное свидетельствует о соответствии преступности в местах лишения свободы общим тенденциям изменения преступности в России, которые в последние два-три года показывают замедление снижения преступности, ее стабилизацию и даже некоторый прирост.

222

См.: Краткая характеристика уголовно исполнительной системы [Электронный ресурс] // ФСИН России: сайт. – Режим доступа:
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 15.03.2019).
2 См.: Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за декабрь 2005 г. (форма 2-УИС). – М., 2006;
Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за декабрь 2006 г. (форма 2-УИС).
3 См.: Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС декабрь 2007 г. (форма 2-УИС). – М., 2008.
4 См.: Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС декабрь 2008 г. (форма 2-УИС). – М., 2009.
5 См.: Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС декабрь 2009 г. (форма 2-УИС). – М., 2010.
6 См.: Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС декабрь 2010 г. (форма 2-УИС). – М., 2011.
7 См.: Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС декабрь 2011 г. (форма 2-УИС). – М., 2012.
8 См.: Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС декабрь 2012 г. (форма 2-УИС). – М., 2013.
9 См.: Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за декабрь 2013 г. (форма 2-УИС). – М., 2014;
Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за декабрь 2014 г. (форма 2-УИС). – М., 2015; Отчет о
состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за декабрь 2016 г. (форма 2-УИС).
10 Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за декабрь 2017 г. (форма 2-УИС).
11 См.: Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за декабрь 2005 г. (форма 2-УИС); Отчет о
состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за декабрь 2006 г. (форма 2-УИС); Отчет о состоянии
преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за декабрь 2007 г. (форма 2-УИС). – М., 2008; Отчет о состоянии
преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за декабрь 2008 г. (форма 2-УИС). – М., 2009; Отчет о состоянии
преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за декабрь 2009 г. (форма 2-УИС). – М., 2010; Отчет о состоянии
преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за декабрь 2010 г. (форма 2-УИС). – М., 2011; Отчет о состоянии
преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за декабрь 2011 г. (форма 2-УИС). – М., 2012; Отчет о состоянии
преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за декабрь 2012 г. (форма 2-УИС). – М., 2013; Отчет о состоянии
преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за декабрь 2013 г. (форма 2-УИС); Отчет о состоянии преступности среди
лиц, содержащихся в учреждениях УИС за декабрь 2014 г. (форма 2-УИС); Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся
в учреждениях УИС за декабрь 2015 г. (форма 2-УИС); Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС
за декабрь 2016 г. (форма 2-УИС).
12 См.: Состояние преступности в России за 2003 г. – М., 2004. – С. 3; Состояние преступности в России за 2004 г. – М., 2005. – С. 3.
13 См.: Состояние преступности в России за 2005 г. – М., 2006. – С. 3.
14 См.: Состояние преступности в России за 2006 г. – М., 2007. – С. 5.
15 См.: Состояние преступности в России за 2007 г. – М., 2008. – С. 5; Состояние преступности в России за 2008 г. – М., 2009. – С. 5;
Состояние преступности в России за 2009 г. – М., 2010. – С. 5; Состояние преступности в России за 2010 г. – М., 2011. – С. 5;
Состояние преступности в России за 2011 г. – М., 2012. – С. 5; Состояние преступности в России за 2012 г. – М., 2013. – С. 5;
Состояние преступности в России за 2013 г. – М., 2014. – С. 5.
16 См.: Состояние преступности в России за 2014 г. – М., 2015. – С. 5.
17 См.: Состояние преступности в России за 2015 г. – М., 2016. – С. 4.
1

ВОПРОСЫ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ Н. А. СТРУЧКОВА
© 2019 В. И. Федосеев
кандидат исторических наук, доцент
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье рассматриваются отдельные аспекты обеспечения пенитенциарной безопасности в исправительно-трудовых учреждениях, исследованные известным советским ученым и специалистом в сфере исправительно-трудового права 50–80-х гг. XX в. Николаем Алексеевичем Стручковым по итогам кодификации советского
исправительно-трудового законодательства 1969–1970-х гг.

Проблемы обеспечения пенитенциарной безопасности в исправительно-трудовых учреждениях СССР
занимали большое место в как в законодательстве, кодифицированном в 1969–1971 гг1., так и в науке исправительно-трудового права.
Исполнение наказания в виде лишения свободы, по Н. А. Стручкову, выражается, прежде всего, в реализации установленного законом режима и направлено на достижение всех предусмотренных законом целей
наказания (общее предупреждение). Но так как исполнение лишения свободы неразрывно связано с применением мер исправительно-трудового воздействия на осужденных, отбывающих данный вид наказания, то
последнее выступает как средство достижения, прежде всего, цели исправления и перевоспитания, а также
цели специального предупреждения. Таким образом, в контексте широкого понимания пенитенциарной безопасности режим исполнения лишения свободы – одно из важнейших средств обеспечения пенитенциарной
безопасности2.
В ходе реализации карательно-воспитательного процесса администрация исправительно-трудовых
учреждений осуществляет специально-предупредительную деятельность, от эффективности которой зависит
уровень пенитенциарной безопасности учреждения. Используя термин «специально-предупредительная деятельность», Н. А. Стручков определяет и характеризует механизм данной деятельности. Во-первых, он отме223

чает, что в карательно-воспитательном процессе всегда участвуют две стороны – осужденные, с одной стороны, и должностные лица исправительно-трудовых учреждений (и иных органов, исполняющих наказания) –
с другой. От должностных лиц требуется выполнение ими их служебных обязанностей, прямо или косвенно
связанных с поддержанием установленного порядка отбывания лишения свободы, точное соблюдение законов и иных нормативных актов, регулирующих как деятельность исправительно-трудовых учреждений, так и
поведение осужденных, умелый психологический подход и использование правил педагогики, надлежащее
собственное поведение.
Выполнение должностными лицами исправительно-трудовых учреждений предъявляемых к ним требований направлено на обеспечение установленного режима, трудового перевоспитания осужденных, повышение уровня эффективности проводимой с ними политико-воспитательной работы, качества общеобразовательного и профессионально-технического обучения.
Но круг обязанностей должностных лиц исправительно-трудовых учреждений гораздо шире. Перед
ними стоят и другие задачи. Так, в ч. 1 ст. 19 Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и
союзных республик3 в качестве одного из требований режима названы обязательная изоляция осужденных и
постоянный надзор за ними с тем, чтобы исключалась возможность совершения ими новых преступлений или
других антиобщественных поступков. В вышеприведенном положении надзор за осужденными как определенный вид деятельности, обеспечивающей исполнение наказания, назван прямо. Что касается указания на
изоляцию осужденных, то она обеспечивается посредством другого вида деятельности – охраны осужденных, содержащихся в исправительно-трудовых учреждениях.
Специфическим видом деятельности администрации исправительно-трудовых учреждений в контексте
обеспечения пенитенциарной безопасности является применение к осужденным мер взыскания в соответствии со ст. ст. 33–34 Основ исправительно-трудового законодательства, а также в исключительных случаях
– особых мер безопасности, то есть специальных средств (ст. 39 Основ исправительно-трудового законодательства)4.
Использование указанных выше мер непосредственно служит цели специального предупреждения, то
есть представляет собой деятельность по предупреждению совершения преступлений осужденными в период отбывания лишения свободы и устранению их причин, в качестве которых, утверждает Н. А. Стручков,
выступают непреступные нарушения режима5.
К основным компонентам специально-предупредительной деятельности ученый относит:
– охрану осужденных и надзор за ними;
– применение мер и технических средств, предупреждающих проникновение в исправительнотрудовые учреждения запрещенных предметов и веществ, которые могут быть использованы осужденными
для совершения запрещенных действий;
– установление ограничений и особого порядка общения с осужденными лиц, не являющихся работниками исправительно-трудовых учреждений. В данном случае речь идет о совместной работе осужденных и
иных лиц на производственных объектах и стройках министерств (кроме МВД) и ведомств, о возможных контактах осужденных и лиц, посещающих исправительно-трудовые учреждения по производственной и иной
необходимости, а также с пребывающими на свидания лицами;
– предупреждение правонарушений и преступлений осужденных, систематически и целенаправленно
осуществляемое в соответствии с планами профилактики, разрабатываемыми в каждом исправительнотрудовом учреждении в соответствии с положениями криминологической теории предупреждения преступности и конкретной обстановкой;
– использование дисциплинарной практики, то есть применение в законодательном порядке и юридически закрепленных мер взыскания и поощрения;
– применение в строго определенных случаях и в строгом соответствии с установленным порядком
мер безопасности, предусмотренных исправительно-трудовым законодательством;
– раскрытие преступлений и иных правонарушений, предварительное расследование по делам о совершенных осужденными преступлениях.
Указанные компоненты специально-предупредительной деятельности хотя и имеют самостоятельное
назначение, но вместе с тем существуют в условиях реализации мер карательно-воспитательного процесса и
тесно с ними соприкасаются. В этом отношении показательно установление в законе особого порядка общения осужденных с лицами, не являющимися работниками исправительно-трудовых учреждений. С одной стороны, установление данных ограничений относится к режиму исполнения лишения свободы, но в то же время
эти ограничения важны и с точки зрения обеспечения пенитенциарной безопасности. В таком же аспекте
Н. А. Стручков предлагает охарактеризовать и ограничение права на общение осужденных с их родственниками и иными лицами, находящимися вне исправительно-трудового учреждения. Изъятием из этого правила
является предоставление осужденным права на свидания с родственниками
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Особый порядок общения осужденных с иными лицами предусмотрен ст. 34 Исправительно-трудового
кодекса РСФСР6. В данной статье содержится норма, формулирующая требование, которое необходимо соблюдать на производственных объектах других министерств и ведомств, где практически имеют место контакты осужденных с гражданами, находящимися на свободе. Прежде всего, закон ограничивает число административных и инженерно-технических работников, не являющихся лицами начальствующего состава или
служащими МВД СССР, а также квалифицированных рабочих, находящихся на производстве вместе с осужденными. Число этих лиц не должно превышать 15 % по отношению к числу работающих осужденных.
Закон также требует от лиц, работающих совместно с осужденными, соблюдать порядок взаимоотношений с последними, установленный администрацией исправительно-трудовых учреждений. В случае нарушения данного порядка администрация учреждения имеет право запретить нарушителям доступ на производственные объекты, где работают осужденные.
В целях соблюдения надлежащего порядка на производственных объектах администрация исправительно-трудовых учреждений должна принимать меры к тому, чтобы состав работников, не являющихся лицами начальствующего состава или служащими МВД СССР, тщательно подбирался. Работающих с осужденными лиц надлежит предварительно ознакомить с установленными правилами их поведения на производственных объектах с точки зрения контактов с осужденными7.
Характер наказания в виде лишения свободы и состав осужденных, отбывающих данный вид наказания, обусловливают необходимость надежной организации и эффективного осуществления охраны исправительно-трудовых учреждений и надзора за содержащимися в них осужденными. Как известно, в 70-80-е гг.
XX в. охрана осужденных и надзор за ними в исправительно-трудовых колониях общего, усиленного, строгого
и особого режимов осуществлялись личным составом внутренних войск МВД СССР в соответствии с воинскими уставами и иными специальными нормативными актами.
Охрана имеет своими задачами предупреждение и ликвидацию побегов осужденных, нападения с их
стороны на администрацию исправительно-трудовых учреждений, нападения на исправительно-трудовые
учреждения извне. Надзор за осужденными преследует цели поддержания должного порядка в исправительно-трудовом учреждении, предупреждения со стороны осужденных разного рода нарушений, в том числе
совершения преступлений, выполнения осужденными возложенных на них обязанностей в сфере режима.
Предупреждение преступлений и иных правонарушений в исправительно-трудовых учреждениях
представляет собой специальную линию деятельности их администрации. Осуществляется эта деятельность
путем проведения целого ряда конкретных мер профилактики, разрабатываемых в каждом исправительнотрудовом учреждении. Предупредить или пресечь правонарушение – долг каждого работника исправительнотрудовых учреждений.
Предупреждению преступлений и иных правонарушений служит также создание условий, исключающих проникновение в исправительно-трудовые учреждения запрещенных предметов и, что особо важно, различных веществ (например, алкогольных напитков, легковоспламеняющихся жидкостей и порошков и т. д.).
Как видим, законодательство и сама практика исполнения лишения свободы 60-80-х гг. XX в. еще «не знали»
наркотических веществ, сотовых телефонов и многого другого, что в современных условиях представляет
прямую угрозу пенитенциарной безопасности.
Законом (ч. 4 ст. 34 ИТК РСФСР8) специально предусмотрен запрет передавать осужденным какиелибо вещи, продукты питания, деньги, а также предметы, запрещенные к использованию в исправительнотрудовых учреждениях. В целях предупреждения подобных передач, а также выноса от осужденных какихлибо предметов разрешен досмотр производственных объектов, вещей и одежды лиц, входящих на территорию исправительно-трудовых учреждений или производственных объектов, где работают осужденные, а также лиц, выходящих с них. Досмотру должно предшествовать предложение предъявить предметы, запрещенные к проносу в исправительно-трудовые учреждения. За незаконную, скрытую от досмотра передачу или
попытку передачи любым способом осужденным вещей, продуктов питания, денег, спиртных напитков, а также других веществ и предметов, запрещенных к использованию в исправительно-трудовых учреждениях,
устанавливается штраф в размере от 10 до 50 руб., налагаемый в административном порядке. Такая ответственность была установлена законодательством союзных республик, например, Указом Президиума Верховного совета РСФСР от 7 июня 1972 г. «Об ответственности за незаконную передачу осужденным вещей,
продуктов питания, денег, а также предметов, запрещенных к использованию в исправительно-трудовых
учреждениях»9.
Законодательством закреплялась также обязанность администрации учреждения производить осмотр
жилых зон исправительно-трудовых учреждений, обыск осужденных при входе в исправительно-трудовое
учреждение и при выходе из него, обыск спальных мест и личных вещей осужденных.
В интересах пресечения неправомерного поведения осужденных, создающего угрозу наступлению
особо опасных последствий и нормальному функционированию исправительно-трудового учреждения, не
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прекращающемуся несмотря на принимаемые меры, и выражающемуся в буйстве и бесчинстве, предусматривалось применение мер безопасности. Использование этих мер не исключало применения в последующем
мер взыскания за совершенные поступки и даже привлечения к уголовной ответственности, если эти поступки по характеру и степени общественной опасности представляли собой преступные деяния, запрещенные
уголовным законом.
Меры безопасности, их виды, основания и цели применения, а также основания применения оружия
предусмотрены ст. 39 Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик и
ст. 35 ИТК РСФСР10. Так, в ч. 1 ст. 39 Основ были установлены виды, основания и цели применения мер безопасности. Согласно закону, их применение означает использование по отношению к осужденным в необходимых случаях наручников либо смирительной рубашки. Наручники либо смирительная рубашка могли применяться к осужденным, если они оказывали физическое сопротивление работникам исправительнотрудовых учреждений, проявляли буйство или совершали другие насильственные действия. Эти меры безопасности подлежали применению в целях предотвращения причинения вреда окружающим или самим буйствующим и бесчинствующим лицам. Согласно ИТК РСФСР смирительная рубашка не могла применяться к
осужденным из числа несовершеннолетних лиц и женщин.
Сами по себе меры безопасности не рассчитаны на исправление и перевоспитание осужденных. Они
применяются как меры охранительного свойства и чрезвычайного характера. К ним обращаются лишь в случае неподчинения осужденных неоднократным призывам со стороны администрации исправительнотрудового учреждения прекратить бесчинства, игнорирования ими неоднократных предупреждений о недопустимости совершаемых преступных действий, а также, как правило, при отсутствии других возможностей призвать осужденных к порядку и воспрепятствовать им совершать посягательства на здоровье и жизнь других
лиц. Меры безопасности должны были применяться только до момента устранения опасности. Применение
мер безопасности ни в коем случае не должно было преследовать цель причинения вреда здоровью или
страдания осужденным, к которым они применялись.
В соответствии с общими положениями, закрепленными в Основах исправительно-трудового законодательства и в исправительно-трудовых кодексах союзных республик, порядок применения мер безопасности
устанавливался соответствующими актами МВД СССР.
В ч. 2 ст. 39 Основ исправительно-трудового законодательства устанавливались основания применения
особой меры безопасности – оружия. Закон рассматривал применение оружия как исключительную меру. Применение оружия допускалось только в двух случаях: при совершении осужденным к лишению свободы нападения или иного умышленного действия, непосредственно угрожающего жизни работников исправительнотрудового учреждения либо других лиц; при побеге из-под стражи. Применение оружия и в этих случаях могло
иметь место только при условии, если другими мерами невозможно было пресечь указанные действия. Исключительность данной меры усиливается и тем, что закон запрещал применение оружия при побеге женщин и
несовершеннолетних лиц. Об этом же свидетельствует и предписание закона, обязывающее администрацию
места лишения свободы о каждом случае применения оружия немедленно уведомлять прокурора11.
Применение мер безопасности в 70-80-е гг. XXв. осуществлялось в рамках служебной деятельности личного состава внутренних войск и на основе правовых актов, в том числе исходивших от МВД СССР. Стручков Н. А. в тот период предлагал: правовое регулирование данной сферы должно было осуществляться при
помощи норм, входящих в особую ветвь военного права, которую ученый считал комплексной отраслью права.
Таким образом, в научных трудах Н. А. Стручкова большое внимание уделено различным аспектам
обеспечения пенитенциарной безопасности в исправительно-трудовых учреждениях.
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В статье анализируются подходы различных авторов к определению деструктивного поведения, рассматриваются формы и причины его возникновения, а также особенности личности сотрудников, склонных к деструктивному поведению. Основной акцент в статье делается на практических методах и приемах профилактики деструктивного поведения у курсантов ведомственных вузов.

Современный этап социально-политического развития нашей страны предъявляет особые требования
к личным и профессиональным качествам сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее – УИС).
Изучение психологического содержания профессиональной деятельности сотрудников ФСИН доказывает,
что их деятельность носит достаточно объемный коммуникативный характер. Сотрудники Федеральной
службы исполнения наказаний постоянно сталкиваются с такими конфликтами, переживаниями, негативными
чувствами, которые приводят к серьезным нарушениям психосоматического здоровья, отмечал
А. И. Ушатиков1.
В условиях нестабильности социально-политической и криминогенной обстановки в стране, многообразие и сложность оперативно-служебных задач, решаемых УИС, требуют от каждого сотрудника высокого
уровня культуры и профессионального мастерства, хорошей физической и психологической подготовки, развитых организаторских и морально-нравственных качеств. Наличие этих качеств, способность выдерживать
значительные физические и психологические нагрузки создают реальную основу успешного выполнения служебных обязанностей каждым сотрудником Федеральной службы исполнения наказаний. «Одно из ключевых
мест в системе таких качеств должна занимать устойчивость к профессиональной деструкции», которая
представляет собой «интегральное специальное качество», тесно связанное и зависимое от «развитости
следующих подструктур и качеств личности: опыта, направленности, эмоциональной уравновешенности, воли, мотивационной сферы», указывает В. С. Медведев2.
Профессиональная деструкция – явление объективно существующее, которое сопутствует развитию
человека в его профессиональной деятельности.
Исследования показывают, что профессиональная деструкция представляет собой многоаспектное
социально-психологическое явление, которое должно изучаться с разных сторон. Особые условия прохождения службы, спецконтингент, подчас ненормированный рабочий день – все это накладывает свой отпечаток
на сотрудников, проходящих службу в учреждениях и органах УИС.
В связи с этим, существует большая необходимость в профилактических мерах по предупреждению
начальных проявлений деструкции в образовательных вузах Федеральной службы исполнения наказаний,
как кузницы профессиональных кадров УИС.
Существует достаточно много определений понятия деструкция. Данная проблема рассматривается
достаточно давно как зарубежными, так и отечественными авторами. Но суть определения остается одной –
это разрушительная форма поведения, направленная как внутрь человека, так и во вне.
Проанализировав литературу по философии, социологии, биологии, психологии и психофизиологии
хотелось бы отметить, что, поднимая вопрос о понятии деструктивности нельзя говорить, как о врожденном
свойстве человека. Так как оно имеет социально-историческую природу и формируется в процессе социализации личности в условиях исторического развития.
Деструктивное поведение на сегодняшний день наименее содержательно разработанное психологическое понятие. Под деструктивной деятельностью понимается «специфическая форма активного отношения
субъекта к миру или самому себе, основным содержанием которой является разрушение существующих объектов и систем»3.
Деструктивное поведение, как указывает Б. Н. Куликов, не имеет прямой связи с конституциональнобиологическими свойствами, но формально-динамическими предпосылками выступают индивидуальнотипологические свойства личности (на уровне свойств темперамента и характера)4.
Если рассматривать это явление в общем плане, то оно проявляется в изменении личностных качеств
сотрудника, которое происходит в результате профессиональной деятельности. Эти изменения могут носить
как эпизодический, так и устойчивый характер и касаются, в большей степени, ценностных ориентаций, характера общения с другими людьми, волевой сферы и стереотипов поведения.
Данные изменения могут быть как положительными (профессиональное становление личности), так и
отрицательными (профессиональная деформация)5.
Деструктивная деятельность имеет два вектора направления: первый – это внешние проявления (вандализм, жестокость к животным и людям и др.), второй – это внутренние проявления (употребление алкоголя,
наркотиков, психоактивных веществ, суицид и т. д.).
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Понятия «агрессивного», «девиантного» и «деструктивного» поведения дает нам основание утверждать их не тождественность и сложную взаимосвязь, обусловленную дискуссионностью определений и разнообразием проявлений рассматриваемых нами форм поведения.
Деструктивное поведение является следствием дезадаптации сотрудника к условиям профессиональной деятельности и проявляется в виде нарушений дисциплины, законности, агрессии, конфликтном поведении, злоупотреблении спиртными напитками, суицидальных наклонностях. Нарушения дисциплины и законности включают незаконное применение физической силы и специальных средств, грубость по отношению к
осужденным, рукоприкладство, коррупционный характер отношений и др.
Проблема факторов, форм деструктивного поведения, способов психологической диагностики, коррекции и профилактики остается по-прежнему актуальной. Одним из приоритетных направлений является своевременная профилактика различных форм деструктивного поведения.
На возникновение деструктивного поведения влияет целый комплекс факторов, которые можно объединить в три большие группы:
– индивидуальные особенности личности (наследственные факторы), которые негативным образом
влияют на процесс социальной адаптации;
– социально-средовые (социальное окружение; социальные, политические, экономические условия
существования общества; дефекты воспитания);
– психологические (жизненные установки, ценностная сфера, направленность личности, личностная
(представления о своей уникальности) и социальная идентичность (представление о себе как о члене какойто социальной группы); референтная группа)6.
Ученые по-разному рассматривали причины этого явления, делая акцент на строение организма (биологический подход); социальных причинах – социологический подход (социальное неравенство, невыполнение ожиданий, рассогласование целей, социальная дезорганизация).
Психологический подход в качестве причин деструктивного поведения выделяет, в зависимости от
теоретического подхода, внутриличностный конфликт; неадекватное социальное научение; стресс; проблемы
саморегуляции; тревожность; систему семейных отношений; направленность личности.
Проанализировав работы различных авторов, выделяются следующие типы сотрудников УИС, предрасположенных к стереотипным формам поведения, высокому риску профессиональной деформации:
– пассивно-зависимые личности – для них характерны заторможенность, сниженная активность,
инертностью в принятии решений, конформность, неуверенность в себе, стремление следовать нормативным предписаниям и инструкциям (их не рекомендуется назначать на должности, связанные с большой ответственностью и быстрым принятием решений);
– импульсивно-агрессивные личности – для них характерны нарушения правовых и нравственных
норм, агрессивность, низкий уровень контроля поведения, эмоциональная несдержанность, слабая адаптация к службе;
– ригидно-паранойяльные личности – малопригодны для работы в пенитенциарных учреждениях в
любом качестве (идут до конца, отстаивая свои убеждения, не способны трезво оценивать ситуацию, эгоизм
и завышенная оценка, стремление к всеобщему признанию приводят к конфликтным ситуациям);
– гипертимные личности – коммуникабельны, не ограничены в контактах, нестабильны, стрессоустойчивы, самооценка завышена, легки в принятии решений (в экстремальных условиях деятельности такие
сотрудники смелы, решительны, проявляют избыточную, но не всегда обоснованную активность, что создает
определенный риск для них самих и для других людей);
Общими чертами вышеперечисленных категорий являются: низкая психоэмоциональная и стрессовая
устойчивость, агрессивность, шаблонность поведения, что сказывается на низкой эффективности их действий при чрезвычайных обстоятельствах, склонность к стереотипным формам поведения и высокий риск
профессиональной деформации.
Психологическая коррекция таких сотрудников должна быть направлена на развитие навыков бесконфликтного взаимодействия, на обучение навыкам саморегуляции, на оптимизацию социальнопсихологического климата в служебном коллективе, коррекцию неадекватных форм поведения, оказание помощи в преодолении кризисных ситуаций и успешную адаптацию к службе.
В данной работе акцент должен приходиться не только на психологическую службу, но и на воспитательные отделы, которые должны активно использовать работу наставничества, кураторства, всячески поддерживать традиции, проводить мероприятия по сплочению коллектива.
В условиях образовательного вуза для предупреждения деструктивного поведения у курсантов в период прохождения обучения, используются следующие методы и приемы:
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На начальном этапе при работе с курсантами проводится психодиагностическое обследование, с использованием автоматизированного рабочего места пенитенциарного психолога «Психометрик Эксперт», в
соответствии с перечнем предлагаемых к использованию методик.
На протяжении всего периода обучения психологи сопровождают переменный состава института. Проводятся индивидуальные консультации, посредством которых психолог помогает курсантам прояснить ситуацию, вызывающую определенные трудности, оценить свои возможности в решении проблемы и попытаться
изменить сложившиеся обстоятельства в ту сторону, которую они считают предпочтительной. В консультировании затрагиваются различные моменты работы, связанной чаще с межличностными отношениями (расширение коммуникативных возможностей, оптимизации общения, повышения самооценки и уверенности в себе). Основная задача психолога состоит в том, чтобы помочь курсанту посмотреть на свои проблемы и жизненные сложности со стороны, продемонстрировать и обсудить те стороны взаимоотношений, которые, будучи источниками трудностей, обычно не осознаются и не контролируются. При необходимости проводится
психокоррекционная работа, направленная на коррекцию жизненных установок, выработку адекватных форм
поведения, формирование необходимых профессиональных навыков, изменение психоэмоционального состояния курсантов, испытывающих беспокойство и тревогу, фрустрацию и стресс.
Для проведения психологическая коррекция отклоняющегося поведения личности применяются следующие методы: стимулирование позитивной мотивации, методы коррекции эмоциональных состояний, методы саморегуляции7.
Далее, при необходимости проводится групповая психопрофилактическая и психокоррекционная работа, направленная на снижение риска деструктивного поведения. Психологами института все чаще используются арт-терапевтические техники, которые эффективно способствуют восстановлению целостности личности, развивают креативность и не имеют противопоказаний. Периодичность применения составляет не реже
одного раза в месяц.
Основными направлениями групповой работы с курсантами являются:
– формирование навыков эффективной коммуникации (овладение курсантов навыками эффективного
общения и конструктивного взаимодействия, как будущих сотрудников при работе с осужденными);
– обучение курсантов методам саморегуляции и способам снятия нервного напряжения;
– развитие у курсантов умений и навыков эффективного разрешения конфликтов;
– формирование, развитие и совершенствование навыков антиманипулятивного поведения сотрудников ФСИН России в целях оптимизации взаимоотношений персонала и осужденных;
– развитие групповой сплоченности;
– формирование у курсантов коммуникативной компетентности – способности эффективно взаимодействовать с окружающими благодаря пониманию себя и других, при постоянном видоизменении психических состояний, межличностных отношений и условий социальной среды.
В ходе групповой работы достигаются определенные цели:
– обеспечение социальной поддержки и возможности разделить с другими людьми эмоциональное
переживание;
– развитие «чувства локтя», когда общие проблемы разделяются участниками группы друг с другом;
– уменьшения чувства вины и стыда, развитие доверия, способности разделить горе и потерю;
– получение возможности составить собственное представление о реальности изменений, которые
происходят с каждым членом группы.
Следует отметить, что основная нагрузка при подготовке будущих сотрудников ложится как раз на
высшие учебные заведения ФСИН России. Именно в них существует возможность воздействовать на курсантов массово, используя специальные воспитательные мероприятия, нацеленные на то, чтобы предотвратить
социальное деструктивное поведение будущих сотрудников. Профессиональная деятельность сотрудников
УИС носит экстремальный характер, поэтому от их психологической и стрессовой устойчивости во многом
зависит эффективность их служебной деятельности, предполагающей отсутствие импульсивных и необдуманных действий.
Таким образом, профилактика деструктивного поведения сотрудников УИС подразумевает под собой
следующие мероприятия:
1. На всех этапах профессиональной деятельности сотрудников необходимо сопровождение психологов (профессионально-психологический отбор при приеме на службу, сопровождение молодых сотрудников в
период адаптации к новым условиям службы, выявление доминирующих настроений в коллективах, изучение
личностных качеств сотрудников и т. д.).
2. Работа с сотрудниками, отнесенными к группе повышенного внимания и членами их семей.
3. Обучение навыкам предупреждения и разрешения конфликтов, оказание помощи в преодолении
трудных жизненных ситуаций.
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4. Обучение метод саморегуляции своего психического состояния.
5. Проведение психопрофилактической работы, направленной на предотвращение эмоционального
выгорания и профессиональной деформации сотрудников.
6. Работа воспитательных отделов (институт наставничества).
7. Работа психологов совместно с руководством образовательных организаций (учреждений) направленную на оптимизацию социально-психологического климата в служебных коллективах.
8. Грамотная организация досуга, что особенно актуально для практических сотрудников, улучшение
условий организации работы, поддержание традиций.
Проводимые мероприятия должны быть комплексными, научно-обоснованными, последовательными
и долговременными.
Их основная цель заключается в формировании так называемого стиля служебной деятельности, который предполагает высокую работоспособность и устойчивость к влиянию стрессогенных факторов, твердость правосознания, гибкость мышления, рациональность и адаптивность поведения сотрудников к трудным
ситуациям.
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Категория «гражданское общество» является одной из самых неразработанных в российском правовом
пространстве. В статье автор приводит различные подходы к определению данного термина, представляет организационную структуру гражданского общества в России, особое отмечая институционализацию личнообщественных и профессиональных контактов граждан.

Перед тем как высказывать свои предложения по вопросам взаимодействия органов государственной
власти и местного самоуправления, представителей гражданского общества с учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, необходимо определиться с самой категорией «гражданское общество»,
поскольку она является одной из самых неразработанных и загадочных в российском правовом пространстве. И особый акцент сделать на том, на какие именно из институтов организационной структуры гражданского общества в России следует возлагать надежды в плане политической активности.
Подтверждение ходу своих мыслей мы нашли в статье С. А. Авакьяна, который, развивая тезисы о неотложных задачах Российского конституционализма, пишет: «В плане совершенствования конституционного
строя России… особого внимания заслуживает вопрос о том, от каких общественных объединений следовало бы ожидать активности в обществе, в политических делах на будущее, тем более в решении задач взаимодействия общества и государства»1.
Особо следует подчеркнуть, что в Конституции РФ 1993 г. отсутствует даже слово «общество».
Одним из ярчайших представителей критики к имеющейся терминологии и содержанию формулировки
«гражданское общество» является профессор В. Е. Чиркин2.
Как новый вектор развития современного конституционного права классик конституционного права зарубежных стран называет базовые социально-экономические интересы людей, интересы их социальных и
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профессиональных слоев, политический характер требований к власти об улучшении социальноэкономических условий к жизни. В данном ключе обращает внимание на широкое распространение формулировки «демократическое государство» в большинстве основных законов государств мира при одновременном
отсутствии понятия «демократическое общество». При этом ссылается на основные законы Болгарии (1991),
Литвы (1992), Афганистана (2004), Ирака (2005), Бутана (2008), подытоживая: «В некоторых новых конституциях встречается неясная по терминологии и содержанию формулировка “гражданское общество”… Во всех
названных конституциях создание такого общества формулируется как цель развития, содержание этих понятий не обозначено»3. В т. ч. пишет о нарастающем градусе всемирной актуализации социальноэкономических прав человека параллельно с вопросами экономического и социального порядка при одновременно слабом отражении этого вектора в конституциях современных государств, практически отсутствующем научно-исследовательском процессе конституционного регулирования социально-экономического
направления, плохом его представлении в учебниках, пробельности понятия общественного строя и его основ, избегания этой категории в научной и учебной литературе.
И, на наш взгляд, проф. В. Е. Чиркин ставит задачу перед научной общественностью словами о необходимости разработки нового вектора развития конституционного права, поскольку это имеет особое значение для устойчивого развития общества. В частности, обращает внимание на достаточную разработанность
института политической демократии, при несправедливом замалчивании в работах конституционалистов категорий социальной и экономической демократии, однако, «эта составляющая особенно тесно связана с вопросами жизнеобеспечения социальных сообществ, групп и индивидов»4.
Вероятно, как созвучие с мнением В. Е. Чиркина относительно расплывчатости терминологии и содержания категории «гражданское общество», следует расценивать точку зрения С. А. Авакьяна: «какого-то
единства в подходах к пониманию гражданского общества нет»5, который далее представляет три пути к восприятию данного термина: 1) тождественность категории «гражданское общество» категории «общество»;
2) «гражданское общество» как общество, достигшее определенного качественного уровня развития;
3) «гражданское общество» как ядро общества, его передовая часть.
Подытоживая приведенные в известном учебном курсе подходы, С. А. Авакьян в качестве вывода
озвучивает ценность института «гражданское общество», который видится в движении к высокому уровню
развития общества или уже в его фактическом наличии. Даже более того, категория «гражданское общество»
не может быть предопределяющей, но должна являться такой же путеводной звездой, как, к примеру, идеал
правового государства6.
С принципом идеологического многообразия и политического плюрализма С. А. Авакьян связывает
сущностный фактор исследуемого института. И также говорит об отсутствии ясности по поводу его внутренней структуры, но имеющейся тенденции к появлению лидера по примеру зарубежных государств и сомнительности сосуществования параллельных органов управления со стороны государства и общества. При
этом возможны органы консолидации сил гражданского общества и их влияния на органы государства
(к примеру, Общественная палата РФ, Общероссийский народный фронт).
Здесь же представлена организационная структура гражданского общества в России: 1) Общественная
палата РФ; 2) общественные объединения; 3) политические партии; 4) институционализация личнообщественных и профессиональных контактов граждан7.
На страницах журнала «Конституционное и муниципальное право» мы высказывали критические замечания по поводу первых трех из перечисленных институтов, входящих в структуру гражданского общества.
И отмечали, что возлагаем надежды на четвертый: институционализация лично-общественных и профессиональных контактов граждан8. К ним, в первую очередь, мы отнесем профессиональные союзы и так называемые ТОСы (территориальное общественное самоуправление).
Профессор С. А. Авакьян формулирует своеобразную миссию для конституционалистов: «задачу мы
видим в том, чтобы в нашем конституционном строе незамедлительно и максимально возвысить роль личности в обществе и государстве в двух аспектах ее реального существования:
а) в трудовом коллективе;
б) по месту жительства»9.
Поскольку современным трендом в правовом поле является цифровизация процессов, мы предлагаем
при возникновении политических вопросов государственной важности (экономического, социального и др.
характера) решать по модели задействования голосования по интернету от лица зарегистрированных по
стране всех профессиональных союзов и ТОСов (50 % + 1 голос). «Голос» одного профсоюза или ТОСа должен предварительно решаться внутренним голосованием: «вердикт» должен подтверждаться количеством
внутренних голосов 50 % + 1 голос с обязательным оформлением протокола с подписями всех участвующих
в голосовании лиц.
Механизм и процедура предварительно должны быть закреплены в российском конституционном пространстве.
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МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ УГРОЗ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ
ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ОХРАНЫ И НАДЗОРА
© 2019 Д. Ю. Чураков
Научно-исследовательский институт информационных технологий ФСИН России
© 2019 Е. Г. Царькова
кандидат физико-математических наук
Научно-исследовательский институт информационных технологий ФСИН России
В работе рассматриваются методы формирования модели угроз для построения и оценки эффективности
охранной системы объекта УИС. Приводится схема оценки системы физической защиты с учетом соответствия
устанавливаемых на объекте технических средств реально присутствующим угрозам безопасности и помеховой
обстановке. Описаны подходы к формированию модели угроз объекта на основе полного перечня потенциальных
угроз. Подчеркивается важность влияния окружающей обстановки на формирование модели угроз охраняемого объекта, а также на вероятность их реализации.

Оценка эффективности комплексной системы защиты охраняемого объекта УИС представляет собой
сложную, трудно формализуемую задачу1. Система физической защиты (СФЗ) охраняемого объекта является объединением сил охраны и технического оснащения – комплекса инженерно-технических средств охраны
и надзора (рис.1).

Рис. 1. Обобщенная структурная схема системы физической защиты
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Многообразие типов технических средств охраны и надзора (ТСОН), размещаемых на объекте, ставит
перед руководством и техническими специалистами вопрос правильного выбора данных средств на основании предъявляемых к обеспечению безопасности требований и условий в конкретном учреждении. Зачастую
изготовителями предлагаются типовые решения, которые не всегда соответствуют условиям эксплуатации,
моделями определения угроз, реально существующим на объекте. Поэтому при проектировании и оценке
эффективности системы необходимо иметь полную информацию о целесообразности применения таких технических средств2. Необходимо принимать во внимание тактику защиты объекта, условия окружающей среды, способы возможных действий учитываемых категорий нарушителей. В общем случае схема анализа
эфективности системы физической защиты объекта охраны УИС имеет вид, приведенный на рис. 2.

Рис. 2. Схема анализа системы защиты объекта охраны
Важную роль при оценке эффективности системы защиты играет вычисление уровня затрат, обеспечивающих требуемый уровень защищенности объекта. Особенно актуальным этот вопрос становится в условиях ограниченности ресурсов, выделяемых на модернизацию системы защиты учреждения и необходимости распределения средств по различным направлениям. Очевидно при этом, что наиболее целесообразен
уровень затрат, сопоставимый с уровнем ожидаемых потерь при нарушении безопасности. Взаимосвязь
ущерба от инцидентов безопасности и затрат на комплексную систему безопасности (КСБ) можно представить следующим образом:

Рис. 3. Взаимосвязь ущерба и затрат на КСБ
Угроза представляет собой потенциально возможное несанкционированное воздействие на элементы
объекта охраны со стороны субъектов угроз (дестабилизирующих факторов), которое может быть реализовано в любой момент времени при выполнении определенных условий. Формирование модели угрозы зависит
от ряда параметров: наличия и характеристик тех объектов, на которые она будет направлена, обстановки,
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которая создает условия для реализации угрозы, и нарушителя, реализующего угрозу. Следовательно, необходима разработка модели угроз, учитывающей данные параметры. Для перехода к анализу угроз требуется
группировка и ранжирование угроз по различным классификационным признакам (рис. 4):

Рис. 4. Классификация угроз
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Полный перечень угроз объекту представляет собой список уровней возможных изменений основной
функции объекта. При создании и оценке эффективности КСБ использование полных перечней угроз нерационально. Также имеет смысл ограничивать спектр самих классов угроз. Однако необходимость создания полного
перечня обусловливается тем, что из него производится отсев угроз и построение соответствующих моделей.
Последовательность действий по созданию полного перечня угроз включает в себя:
– определение всех типов нарушителей, которые могут осуществлять противоправные действия против
объекта;
– составление перечня угроз объекту для каждого вида нарушителя;
– объединение угроз, исходящих от всех типов нарушителей в единый список – полный перечень угроз;
– экспертную оценку полноты перечня угроз объекту.
Схема формирования полного перечня угроз охраняемого объекта УИС представлена на рисунке 5:

Определение видов нарушителя

Угрозы от типа
нарушителя 1

Угрозы от типа
нарушителя 2

…

Угрозы от типа
нарушителя N

Объединение угроз в общий список

Оценка полноты

Нет

Да
Полный перечень угроз для объекта
Рис. 5. Схема формирования полного перечня угроз объекту охраны
Типы нарушителей, характерных для учреждения УИС, рассматриваемые при построении модели
угроз объекта охраны, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Типы нарушителей
Тип нарушителя

Краткая характеристика

внутренний
одиночный
внутренний
групповой
внутренний
одиночный
пособник
внутренний
групповой
пособник
комбинированный

лицо, которое находится на территории учреждения УИС, входит в состав персонала
учреждения и имеет преступные намерения
группа лиц, которые находятся на территории учреждения УИС, входит в состав персонала учреждения и имеет преступные намерения
сотрудник персонала учреждения УИС или иное лицо, имеющее допуск на территорию
учреждения УИС, оказывающее помощь нарушителю
группа сотрудников персонала учреждения УИС или иные лица, имеющее допуск на
территорию учреждения УИС, оказывающие помощь нарушителю или намеренно внедренные в состав персонала
внутренний нарушитель и пособник, действующие совместно

В ходе выполнения опытно-конструкторской работы по созданию программно-аппаратного комплекса
«Интегрированная система безопасности ФСИН России», выполненной Федеральным казенным учреждением «Научно-исследовательский институт информационных технологий Федеральной службы исполнений
наказаний» на основании заявки УИТИОСВ ФСИН России, проведено исследование объектов УИС, при этом
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был сформирован перечень происшествий, наступление которых вероятно на объектах охраны и надзора
УИС. Основой формирования полного набора угроз послужил перечень оперативной информации и оперативных донесений о правонарушениях и происшествиях, представляемых в Дежурную службу ФСИН России
учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. Перечень утвержден приказом ФСИН России
№ 1060 от 15.12.2016. Фрагмент перечня приведен в таблице 2.
Таблица 2
Перечень происшествий
№
Пункт и наименование типового происшествия (инцидента)
п/п
1
2
3
4
5
6

Массовые беспорядки
Вооруженное нападение на учреждения и иные объекты, подведомственные ФСИН России
Преступления против порядка управления
Нападение на караулы по конвоированию, на служебные наряды охраны учреждений уголовноисполнительной системы при несении ими службы
Одиночный (групповой) побег или покушение на совершение одиночного (группового) побега из-под
охраны, в том числе с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия
Побег из-под надзора

Сбор, обработка и хранение информации ο зарегистрирοванных в учреждениях и органах УИС
дοнесениях реализованы на интранет-пοртале «Дежурная служба», разрабοтаннοм ФКУ НИИИТ ФСИН Рοссии в 2009 г.
Данное программное средство предназначено для формирования единой системы представления из
дежурных частей территориальных органов ФСИН России в дежурную службу ФСИН России оперативной
информации о происшествиях и преступлениях в учреждениях и органах УИС (рис. 6).

Рис. 6. Интранет-портал «Дежурная служба»
При формировании модели угроз необходимо учитывать, что от характеристик самого объекта, потенциальных нарушителей и обстановки зависит возможность, реализации угрозы, следовательно их также
необходимо учитывать при построении модели угроз (рис. 7).
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Модель
угроз
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Рис. 7. Общий подход к формированию модели угроз
Таким образом, модель угроз, актуальная для заданного объекта охраны УИС, является основой принятия
взвешенных, обоснованных управленческих решений при рассмотрении вопросов об эффективности комплексной
системы защиты объекта, а также определения направлений совершенствования системы безопасности.
Гарсиа М. Проектирование и оценка систем физической защиты / пер. с англ. В. И. Воропаева, Е. Е. Зудина и др. – М.: Мир; АСТ,
2002. – С. 386.
2 Подходы к созданию систем обеспечения безопасности особо важных объектов / С. И. Корчагин [и др.] // Системы безопасности.
– М., 2010. – № 4. – С. 118–120.
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Научно-исследовательский институт ФСИН России
Статья посвящена анализу достигнутых результатов развития, проблемам и приоритетным направлениям дальнейших концептуальных преобразований системы исполнения наказаний в России в соответствии с современными требованиями уголовно-исполнительной политики государства.

За последние два столетия отечественная пенитенциарная система пережила шесть крупных реформ,
две из них приходятся на советский период. Первая реформа охватывает сталинский период правления, которой
характерна «лагерная» система исполнения наказаний. Вторая реформа связана с развитием исправительнотрудовых колоний в 1950–1970 гг. и принятием Исправительно-трудового кодекса РСФСР1. Что же касается реформы уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) современной России, то началась она с 1992 г., после
приобретения Россией государственной самостоятельности. Коренные преобразования в системе исполнения
наказаний произошли на рубеже веков, после принятия России в 1996 г. в Совет Европы и введения в действие с
1 июля 1997 г. Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ).
Таким образом, законодательно закрепился переход от одной модели исполнения наказаний к другой –
от исправительно-трудовой системы к уголовно-исполнительной. Особенностью данного этапа реформ пенитенциарной системы явилась передача ее в 1998 г. в структуру Министерства юстиции Российской Федера237

ции, а затем, в марте 2004 г. – образование в структуре федеральных органов исполнительной власти Федеральной службы исполнения наказаний, подведомственной Минюсту России.
За прошедшие 25 лет в уголовно-исполнительной системе осуществлены масштабные реформы по
следующим приоритетным направлениям:
гуманизация условий отбывания наказаний осужденных в местах лишения свободы;
дальнейшее развитие получила система уголовных наказаний, альтернативных лишению свободы;
совершенствование уголовно-исполнительного законодательства и правового обеспечения деятельности учреждений и органов УИС, направленных на обеспечение прав и законных интересов осужденных и
лиц, содержащихся под стражей.
Все это потребовало, прежде всего, модернизации инфраструктуры уголовно-исполнительной системы
с применением новейших технологий и технических достижений: интегрированных систем безопасности, инженерно-технических средств охраны и надзора, пожарной, тревожно-охранной сигнализации.
ФСИН России одобрена компьютерная программа по размещению обвиняемых и подозреваемых в
СИЗО, которая позволяет удаленно контролировать загруженность камер, порядок размещения и своевременно реагировать на нештатную ситуацию в камере. Создаются соответствующие условия отбывания наказания для лиц с ограниченными возможностями, беременных, несовершеннолетних, которые будут учитываться впредь уже на стадии проектирования учреждений.
По данным Международного центра исследований тюрем (ICPS) Россия по общей численности осужденных к лишению свободы занимает 4-е место в мире, после США, Китая и Бразилии, а в расчете на
100 тыс. населения – 20-е место2. Приведенные цифры наглядно демонстрируют последовательную планомерную работу по гуманизации уголовной и уголовно-исполнительной политики государства, а также показывают конструктивную работу Министерства юстиции Российской Федерации и ФСИН России с правоохранительной системой и органами суда. Снижение численности осужденных позволило за последние 5 лет ликвидировать 68 учреждений, в том числе 43 исправительных колоний, расположенных в отдаленных регионах с
трудными климатическими условиями, ветхими зданиями, доставшимися в наследство от советской исправительно-трудовой системы. Количество воспитательных колоний с 2010 г. сократилось почти в 3 раза.
Анализ деятельности УИС по реализации положений действующей Концепции развития УИС до 2020
года показал наряду с положительными результатами отдельные негативные моменты. При значительном
сокращении численности осужденных в исправительных колониях все больше концентрируется категория
лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, которые криминализированы и отрицательно влияют на ресоциализацию осужденных, положительно характеризующихся. Растет также число лиц, осужденных
за преступления террористического характера и экстремисткой направленности3. Данная категория осужденных представляет наибольшую угрозу не только российскому обществу, но и современному содружеству
наций. Комплексный же план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации, утвержденный 28 декабря 2018 г. Президентом Российской Федерации и рассчитанный на 2019–2023 г., ставит перед
ФСИН России ряд важнейших задач, связанных с научным и методическим обеспечением деятельности сотрудников УИС, направленных на профилактику и противодействие идеологии экстремизма и терроризма.
Поскольку в местах лишения свободы агитационная и вербовочная деятельность религиозных экстремистов
в силу ряда известных причин активизируется, то пенитенциарная система должна активно разрабатывать не
только содержание, но и формы, методы и способы противодействия религиозному экстремизму, которые
должны взять на вооружение специально подготовленные кадры из числа воспитателей, психологов, социальных работников и других основных структурных подразделений исправительных учреждений.
Ликвидация учреждений, а также отсутствие в ряде субъектов Федерации основных видов исправительных учреждений порождают трудности в поддержке родственниками и близкими социальных контактов с
осужденными. Кроме того, такое положение нередко приводит к неоправданным финансовым издержкам при
перевозке значительного количества осужденных для отбывания наказания в другие регионы. Одним из перспективных направлений решения данной проблемы могло быть создание многофункциональных исправительных учреждений с различными видами режима в одной исправительной колонии. В порядке эксперимента возможен пилотный проект в ряде субъектов федерации, где особо остро стоит данная проблема.
Нерешенным остается вопрос социализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Справедливо отмечает А. Н. Антипов, что в России не построена система постпенитенциарной реабилитации указанной категории лиц. Лишь ФСИН России в рамках своей компетенции занимается подготовкой осужденных
к освобождению, а в дальнейшем, после отбытия ими срока наказания, на общегосударственном уровне эта
проблема не решается4.
Длительное время вызывает беспокойство трудовая реабилитация осужденных. В целом экономическая безопасность производственного сектора УИС приобрела комплексный и хронический характер. На сегодняшний день загруженность мощностей в швейном производстве составляет 67 %, лесозаготовке 52 %,
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деревообработке 34 %. По результатам деятельности 2018 г. в 78 учреждениях выявлены отрицательные
финансовые результаты. В настоящее время производственный сектор УИС располагает 140 тыс. рабочих
мест, где трудоустроено 170 тыс. осужденных или более 40 % от подлежащих обязательному привлечению к
труду. Размер среднемесячной заработной платы осужденных за 2018 г. составил лишь 5018.4 рубля, что не
способствует привитию им трудовых навыков, позитивной мотивации к труду и созданию условий для моральной и материальной заинтересованности в результатах труда.
Какие же имеются пути решения данной проблемы?
Необходимо актуализировать имеющийся потенциал и преимущества производственного сектора
УИС: многопрофильность производства в рамках одного учреждения; налоговые льготы и их привлекательность для бизнес-сообществ; наличие собственной системы профессионального образования и способности
ее быстрого переформатирования с учетом потребностей производства; свободные трудовые ресурсы и социальная их привлекательность.
Уголовно-исполнительная система имеет широкие возможности для создания государственночастного партнерства с крупным агрохолдингом по производству продуктов, которые могли бы идти не только
на питание осужденных, но и в торговые сети регионов страны.
Производственный сектор УИС располагает значительными возможностями для увеличения производства швейной и обувной промышленности и за счет этого трудоустроить несколько десятков тысяч человек. Для решения этого важного для УИС вопроса требуется на правительственном уровне решить вопрос о
предоставлении исправительным учреждениям право выступать единственными поставщиками по отдельным видам вещевого имущества и специального оборудования при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд.
ФСИН России с 2018 г. приступила к модернизации и перспективного развития производственного сектора УИС в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие уголовно-исполнительной системы
на 2018–2026 г.» с финансированием в размере 2,25 млрд рублей5. Указанное мероприятие направлено на
создание 17 тыс. рабочих мест и соответственно трудоустройство около 32 тыс. осужденных в год. В этих
целях приобретается современное деревообрабатывающее оборудование и лесозаготовительная техника.
Ход реализации программы показывает готовность производственного сектора УИС к увеличению объема
финансирования, выделенного на реализацию федеральной целевой программы, с учетом потребности приобретения оборудования по переработке отходов, что крайне важно в целях экологической безопасности
природной среды страны.
В марте текущего года прошли парламентские слушания в Совете Федерации по вопросу обеспечения
государственными и муниципальными заказами учреждений уголовно-исполнительной системы, на которых
принят ряд важных решений, способных преодолеть имеющиеся хронические негативные тенденции в экономической безопасности производственного сектора УИС, одного из важных условий ресоциализации осужденных к лишению свободы и возвращения их в общество законопослушными гражданами.
Филимонов О. В. Актуальные вопросы реформирования уголовно-исполнительной деятельности // Ведомости уголовноисполнительной системы. – 2000. – № 3. – С. 2.
2 http://i-pso.ru/2016/04/05/299/ (дата обращения: 16.04.2019).
3 Антипов А. Н. О некоторых вопросах функционирования и направлениях дальнейшего развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2019. – № 2. – С. 16.
4 Там же. – С. 17.
5 О Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017–2025 г.)»: Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 2808-р [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата
обращения: 14.03.2019).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ФСИН РОССИИ
© 2019 Е. В. Шоргина
Владимирский юридический институт ФСИН России
В статье рассматриваются особенности нормативно-правового регулирования заключения договора
аренды имущества образовательных организаций ФСИН России. Особое внимание обращается на ведомственные
правовые акты, регулирующие данные правоотношения. Автор акцентирует внимание на сложности процедуры
согласования контракта аренды имущества, принадлежащего уголовно-исполнительной системе, но в то же время
указывает исключительные случаи, при которых образовательные организации вправе вступать в арендные правоотношения без проведения процедуры торгов.
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Образовательные организации являются значимым элементом уголовно-исполнительной системы
(далее – УИС), осуществляющим подготовку квалифицированных кадров для учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. В систему ведомственного профессионального образования входят восемь
образовательных организаций высшего образования (включая Псковский филиал Академии ФСИН России) и
четыре образовательные организации дополнительного профессионального образования.
Все образовательные организации, подведомственные ФСИН России, являются юридическими лицами с организационно-правовой формой – федеральное казенное учреждение, что говорит о их принадлежности к федеральной собственности.
В процессе деятельности образовательных организаций ФСИН России арендные отношения занимают
не последнее место. Основным принципом передачи имущества образовательных организаций в пользование, выступает социальная поддержка работников, сотрудников и обучающихся, в частности установка банкоматов, организация питания, проведение значимых спортивных, научных мероприятий на базе образовательных заведений. Ни о какой экономической эффективности здесь речь не идет, в данном случае арендная
плата не будет являться одним из основных источников доходов, как, например, оказание платных образовательными услуг. Любое использование имущества образовательных организаций ФСИН России имеет целевой характер, должно использоваться для осуществления поставленных задач и представляет собой сложную процедуру согласования договоров аренды.
Для заключения договора аренды имущества образовательных организаций, подведомственных
ФСИН России, как и для других учреждений УИС, требуется проведение торгов, в порядке предусмотренном
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) При разработке данного
закона был расширен круг объектов закупок и, соответственно, предметов заключаемых государственных
контрактов, которые, помимо прочего, были дополнены арендой имущества (п. 3 ч. 1 ст. 1). При чем положения Закона № 44-ФЗ сам порядок заключения договоров поставки, выполнения работ, оказания услуг ими не
регулирует.
Проанализировав понятие государственного контракта, и исходя из содержания п. 1. ст. 1 Закона
№ 44-ФЗ очевидно, что аренда имущества для государственных нужд относится к гражданско-правовым договорам и называется контрактом.
Определение договора аренды закреплено в ст. 606 ГК РФ, где говорится, что по договору аренды
(имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю)
имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
Объектом договора аренды может быть, как движимое так недвижимое имущество, не теряющее своих натуральных свойств в процессе его использования (непотребляемые вещи) (ст. 607 ГК РФ).
Сложность в определении понятия состоит в том, что государственный заказчик может выступать как
арендодатель (наймодатель) так и арендатор (наниматель) в зависимости от тех целей, которые он преследует вступая в арендные правоотношения.
Арендаторами (нанимателями) выступают физические или юридические лица, заключающие договор
аренды (имущественного найма) с собственником имущества (или лицом уполномоченным им) и принявшее
во временное владение и пользование указанное имущество.
Согласно ст. 608 ГК РФ, арендодателем могут быть собственники имущества, а также лица, управомоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду.
Собственником имущества уголовно-исполнительной системы (далее УИС) является Российская Федерация, при этом ФСИН России осуществляет правомочия собственника. Имущество образовательных организаций ФСИН России принадлежит им на праве оперативного управления, согласно ст. 11 Закона РФ от
21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы», что определяет их специальную правоспособность, заключающуюся в том что, владение, пользование и распоряжение таким имуществом учреждение может осуществлять только с согласия собственника
(п. 1 ст. 296, п. 4 ст. 298 ГК РФ).
Не смотря на указанные особенности имущественного положения образовательных организаций, подведомственных ФСИН России, законодательство допускает заключение договоров, посредством которых,
переходит право пользования федеральным имуществом, принадлежащим на праве оперативного управления, включая договор аренды. Исходя из содержания п. 4 ст. 298 ГК РФ согласованию с ФСИН России полежат любые действия по распоряжению имуществом как учреждений УИС в целом, так и образовательных
организаций в частности. Порядок получения согласия установлен письмом ФСИН России от 16.03.2015
№ 04-12885 «О порядке подготовки документов в отношении федерального имущества». В свою очередь,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 5371 регламентируется механизм
распоряжения имуществом федеральных казенных учреждений, в нем указывается, что ФСИН России, при240

нимает решение о распоряжении недвижимым имуществом, а именно передаче его в аренду, по согласованию с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (далее: Россимущество)
(ст. 4). Кроме того, рекомендации относительно сроков предоставления имущества в аренду содержатся в
письме Россимущества от 07.09.2015 № ОД-14/370102, с которым в обязательном порядке были ознакомлены все территориальные органы, учреждения и образовательные организации ФСИН России.
В отличие от автономных и бюджетных образовательных учреждений, которые имеют ограничения по
распоряжению имуществом, являющимся особо ценным, казенное учреждение при любой цене сделки не
может распоряжаться имуществом без согласия своего учредителя (п. 4 ст. 298 ГК РФ).
Стоит отметить, что процедура передачи такого имущества в аренду обладает своей спецификой. Она
достаточно трудоемка и требует сбора множества документов, касающихся передаваемого имущества, согласований и выдержке определенных сроков.
Так как государственный заказчик наделен особым правовым статусом, перед заключением договора
аренды имущества как арендодатели так и арендаторы должны пройти определенные процедуры через торги, причем в отношении объектов недвижимого имущества, торги проводятся в порядке, установленном Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 673.
Именно для организаций, осуществляющих образовательную деятельность п. 3.2 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее: Закон о защите конкуренции) предусмотрено право заключать договоры аренды и другие договоры по распоряжению недвижимым имуществом без
проведения торгов, но в строго указанных случаях:
1) с медицинскими организациями – для охраны здоровья обучающихся и работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
2) с организациями общественного питания – для создания необходимых условий для организации питания обучающихся и работников организаций, которые ведут образовательную деятельность;
3) с физкультурно-спортивными организациями – для создания условий для занятия обучающимися
физической культурой и спортом.
Во всех перечисленных случаях четко прослеживается социальная направленность и общеполезная
цель таких договоров.
В тех случаях если образовательная организация выступает в качестве арендатора у нее тоже есть
возможность заключить договор аренды без проведения торгов в том случае, когда предметом договора будет государственное или муниципальное имущество, не закрепленное на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления, что установлено ст. 17.1 Закона о защите конкуренции п. 1. Данная норма включена в закон также с целью обеспечения и соблюдения публичных интересов поскольку в результате использования указанными субъектами государственного или муниципального имущества во исполнение возложенных на них полномочий (функций) данное имущество не будет вовлечено в хозяйственный оборот, то есть
передача прав не окажет влияния на состояние конкуренции на товарном рынке4.
Следует обратить внимание, что в учредительных документах учреждений УИС должны быть отражены положения о том, что учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность, только тогда оно
вправе заключать договор аренды на правах арендодателя. В уставах всех образовательных организаций,
подведомственных ФСИН России, данный пункт включен в раздел I «Общие положения».
Здесь необходимо отметить, что перед формированием закупки по аренде имущества, необходима
оценка арендной платы, которая в обязательном порядке производится в случае вовлечения в сделку объектов
оценки, принадлежащих полностью или частично Российской Федерации, что прямо указано в ч. ч. 1, 2 ст. 8
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-Ф «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и разъясняется в Письме Минэкономразвития России № 19491-ЕЕ/Д 05и и ФАС России N АК/32618/14 от
14.08.20145.
На основании оценки в арендная плата указывается в проекте договора. При чем оценка, данная имуществу оценщиком, носит лишь рекомендательный характер и не является обязательной, в определенных
случаях она может быть выше или ниже. При необходимости провести аукцион, это будет начальной (минимальной) ценой контракта.
Если учреждением договор аренды заключается в отношении недвижимого имущества в частности
нежилых помещений, зданий, строений, сооружений, необходимо включить типовые условия, утвержденные
приказом Минэкономразвития России от 11.01.2017 № 26 Например, к таким условиям относится обязанность
арендатора использовать объект по назначению и поддерживать его в надлежащем состоянии.
В остальном договор должен соответствовать общим правилам ГК РФ об аренде: форма договора,
существенные условия договора аренды, ответственность и др.
Таким образом, можно сделать вывод, заключение договора аренды в образовательных организациях
ФСИН России имеет свою специфику и регламентируется нормами федерального законодательства: ГК РФ,
БК РФ, Закона о защите конкуренции, Закона № 44-ФЗ, нормативно-правовыми актами и разъяснениями
Минэкономразвития, а также ведомственными актами ФАС России и ФСИН России.
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Специфика регулирования арендных правоотношений в образовательных организациях, подведомственных ФСИН России заключается: во-первых, в особенностях субъекта данных правоотношений – казенных учреждений, которые в силу действующего законодательства обязаны заключать договор аренды имущества посредством проведения торгов (за исключением некоторых положений Закона о защите конкуренции), отсюда возникает необходимость действовать в соответствии нормативными правовыми актами, регулирующими госзакупки; во-вторых, в длительности процедуры согласования указанного договора, куда включается обращение в Россимущество, как распорядителю государственным имуществом, при этом ФСИН России осуществляет полномочия собственника в отношении имущества УИС. Сама процедура регулируется
исключительно ведомственными актами; в-третьих, в широком массиве норм, регулирующих рассматриваемую тему, не закреплены понятия договора аренды имущества для государственных нужд и самих государственных нужд, через которые раскрылась бы сущность такого договора и вытекала бы его конструкция.
О порядке осуществления федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального
государственного учреждения: Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 537 // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 31. – Ст. 145.
2 Документ опубликован не был.
3 О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса: Приказ Федеральной антимонопольной службы от
10 февраля 2010 г. № 67 // Российская газета. – 2010. – № 37. – 24 февр.
4 Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О защите конкуренции» (постатейный) / отв. ред. И. Ю. Артемьев. – М.:
Статут, 2015. – С. 139.
5 О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу об определении размера арендной платы при заключении на
новый срок договоров аренды государственного и муниципального имущества с отдельными категориями арендаторов: Письмо
Министерства экономического развития РФ и Федеральной антимонопольной службы от 14 августа 2014 г. №№ 19491-ЕЕ/Д 05и,
АК/32618/14 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/documents/vostrebdocs (дата обращения: 16.04.2019).
6 Об утверждении типовых условий договоров аренды в отношении находящихся в федеральной собственности нежилых
помещений, зданий, строений, сооружений, закрепленных за федеральным государственным учреждением, федеральным
государственным унитарным предприятием, а также находящихся в казне Российской Федерации: Приказ Министерства
экономического развития РФ от 11 января 2017 г. № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 16.04.2019).
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ВИДЫ НАКАЗАНИЙ МАЛОЛЕТНИХ ПРЕСТУПНИКОВ В СЕРЕДИНЕ XVIII в.
© 2019 Л. Е. Ютяева
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье рассматриваются основные виды телесных наказаний, назначаемых и применяемых к малолетним преступникам в середине XVIII в.

Не вызывает сомнений, что субъектом преступления может быть только лицо, достигшее определенного возраста. Возраст этот долго был законодательно не определен, как пишет Владимирский-Буданов,
«вопрос о несовершеннолетии и малолетстве оставался неясным для практики и в XIX в».1. Рассмотрим, как
изменялось законодательство в вопросе наказания малолетних преступников в период правления Елизаветы
Петровны в 1741–1761 гг.
23 августа 1742 г. был принят сенатский указ «О признании малолетними людей обоего пола от рождения до 17 лет, об освобождении таковых в случае тяжких преступлений от пытки и смертной казни и о
наказании их, вместо того батогами и плетьми, с определением в монастыри для исправления». В этом
указе перечислены наказания за отдельные преступления: 1) малолетних, виновных в святотатстве, убийстве, поджогах: наказывать публично плетьми и, заковав ноги, ссылать в дальние монастыри на 15 лет, где
употреблять в тяжелые работы, по прошествии 15 лет, отсылать по месту жительства, где быть им вечно;
2) за неоднократные разбои, кражи и т. п (за которые назначается смертная казнь) следует на публичном
месте наказание плетьми или батогами, а затем, смотря по возрасту, отсылка в дальние монастыри на
7 лет; 3) малолетних, виновных в преступлениях, за которые следуют пытки и наказание кнутом, на публичном месте вместо кнута бить батогами, смотря по состоянию возраста и освобождать; 4) если совершена
кража или другое преступление в группе с совершеннолетним, поступать по вышеописанному; 5) «за прочiя
жъ вины»2 чинить наказание розгами или плетьми или батогами, смотря по возрасту и вине.
В данной статье возраст малолетства определен от рождения до достижения 17 лет. Малолетним не
назначается смертная казнь, членовредительные наказания и наиболее жестокое из болезненных наказаний –
битье кнутом. Кнут – орудие наказания, состоял из короткой, около полуаршина длины, толстой деревянной руко242

ятки, к которой прикреплялся плетеный кожаный столбец, длиной около аршина, с медным колечком на конце; к
этому колечку привязывался ремешком хвост, около аршина длины, сделанный из широкого ремня толстой сыромятной кожи, выделанного желобком и загнутого на конце когтем. Этим хвостом, твердым как кость, наносились
удары. Каждый удар пробивал кожу, кровь лилась ручьями; кожа отставала кусками, вместе с мясом3. Вместо этого назначали битье плетьми, батоги или розги, кроме того, при назначении вида телесного наказания, не используются такие широко применимые формулировки, как «нещадно», «жестоко», «немилостиво». Плети – орудие
наказания, состоят из короткой деревянной рукояти и плетива в палец толщиной, из кожаных ремешков… в практике судов и законодательных актах плети появляются в начале XVIII в. Наказание ими совершалось на кобыле,
всенародно, рукой палача4. Батог (палка) или «батожье» – палка, прут с обрезанным концом, которым били по
спине и ягодицам5. Розги – легчайший вид болезненных телесных наказаний6.
18 июля 1744 г. был принят сенатский указ «О наказании преступников малолетних». В данном акте
законодатель, ссылаясь на сенатский указ от 23 августа 1742, перечисляет, указанные в нем наказания.
«Святейшiй Правительствующiй Синодъ объявилъ свое разсуждение»7 о необходимости снизить возраст
малолетства до 12 лет в связи с тем, что в брак разрешено вступать раньше 17 лет, а приведение к присяге
возможно с 12-летнего возраста. Сенат согласился с приведенными доводами и постановил считать малолетними с рождения до 12 лет и внести изменения в первый пункт: ссылать преступников в монастыри на
7 лет, а не на 15, в остальном оставить без изменения.
Кроме приведенных актов, непосредственно регламентирующих применение наказаний в отношении
малолетних, норма, касающаяся такого специального субъекта встречается и в Генеральном учреждении
«О ежегодном наборе рекрутов» от 23 декабря 1757 г. В пункте 11 части 3 «О штрафахъ и наказанiяхъ к
отвращенiю отдатчиковъ, наборщиковъ и отводцовъ отъ всякихъ противныхъ должности и присяги непорядковъ»8 говорится о том, что если кто в возрасте от 16 до 20 лет продаст для отдачи в рекруты своего
человека или крестьянина, того велено бить кошками (кошка – вид плети, плеть о многих хвостах, из смоленой пеньки9) и писать в матросы, а вырученные деньги забрать для отдачи в казну. Если преступник младше
16 лет, его не наказывать, только полученные деньги забрать в казну.
Итак в период правления Елизаветы Петровны не сложилось единого мнения по поводу окончания
малолетства и наступления полной уголовной ответственности, встречается несколько вариантов: 12, 16,
17 и даже 20 лет. Однако, очевидно, что малолетние, хотя и наказывались телесно, но гораздо менее жестоко, чем достигшие возраста уголовной ответственности.
Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории Русского права. – М.:Территория будущего, 2005. – С. 425.
О признании малолетними людей обоего пола от рождения до 17 лет… // ПСЗ. – Т. XI. – № 8601. – С. 641.
3 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.brocgaus.ru/ (дата обращения:
02.04.2019).
4 Там же.
5 Там же.
6 Тимофеев А. Г. История телесных наказаний в русском праве. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб., 1904. – С. 293.
7 О наказании преступников малолетних // ПСЗ. – Т. XII. – № 8996 – С. 174.
8 О ежегодном наборе рекрутов // ПСЗ. – Т. XIV. – № 10786 – С. 853.
9 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.brocgaus.ru/ (дата обращения:
02.04.2019).
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА СОТРУДНИКОВ
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Статья посвящена анализу психологических факторов, влияющих на эффективность профессиональной
деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы и на профессиональную деформацию личности данной категории работников, которые следует учитывать при проведении профессионального отбора.

Эффективность работников в любом виде профессиональной деятельности зависит от объективных и
субъективных факторов. К объективным, то есть не зависящим от самого субъекта этой деятельности факторам можно отнести: уровень организации конкретной профессиональной деятельности, условия труда (физи243

ческая и нервно-психическая нагрузка, особенности трудового процесса, режим труда и отдыха, наличие опасности), социально-психологические факторы (сплоченность коллектива, социально-психологический климат).
Однако, не менее значимыми являются субъективные факторы, к которым относятся: мотивация работника, наличие психологических профессионально важных качеств, уровень профессиональной подготовленности, психофизиологическое состояние работника. В настоящее время, совокупность этих субъективных
факторов определяется понятием «человеческий капитал».
Целью данной статьи является изучение таких субъективных факторов, как трудовая мотивация и психологические профессионально важные качества будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы,
которые необходимо учитывать при приеме на работу. Кроме того, определяются условия неблагоприятной
динамики некоторых из этих качеств, что проявляется в профессиональной деформации личности и крайне
отрицательно влияет на профессиональную успешность работника.
Известный специалист в области управления персоналом С. В. Шекшня отмечает, что при отборе персонала следует искать ответы на два главных вопроса1.
Один важный вопрос состоит в том, чтобы выяснить, насколько кандидат заинтересован, мотивирован в
своей будущей профессиональной деятельности и насколько точно он представляет, с какими возможными
трудностями ему предстоит столкнуться при ее выполнении. Считаем, что для этого важно установить приоритеты в системе личных мотивов, которыми руководствуется кандидат при выборе места работы (уровень заработной платы, возможность профессионального продвижения, содержание профессиональной деятельности, условия и режим труда и т. д.) и установить степень соответствия его ожиданий от будущей работы с реальной действительностью. Выявленное несоответствие может определять разочарование будущего работника в своей новой деятельности, его пассивность при выполнении своих служебных обязанностей и настрой на
смену места работы. Следует учитывать, что приоритеты личных мотивов работника не носят универсальный
характер, а определяются совокупностью различных факторов: системой личностных ценностей, жизненными
целями и планами, потребностями, семейным положением, особенностями характера и т. д.
Содержание другого вопроса заключается в том, чтобы установить при помощи различных методов диагностики (собеседования, наблюдения, анализа документов, тестов и т. д.) сможет ли поступающий на работу
эффективно работать. Речь идет не только об уровне его образования (в том числе профессионального), наличии у него соответствующих профессиональных умений и навыков, но и о психологических профессионально
важных качествах его личности. При этом важно не только констатировать уровень развития этих качеств, но и
вероятность их неблагоприятной динамики вследствие профессиональной деформации личности.
Объективные ответы на эти вопросы можно получить прежде всего при детальном изучении специалистами под подбору персонала всех особенностей конкретной профессии и составлении профессиограммы,
под которой понимается достаточно подробное описание социально-экономических, производственнотехнологических, санитарно-гигиенических, психологических и других особенностей профессии. При этом, по
мнению А. К. Марковой, важно четко обозначить, на что будут направлены усилия человека; описать целостную структуру профессиональной деятельности; отразить возможные линии развития человека в данной
профессии; показать возможные перспективы изменений в самой профессии; выделить и описать различные
некомпенсируемые профессиональные психологические качества (ПВК), а также те качества, которые могут
быть компенсированы при их недостаточном развитии2.
По нашему мнению, важно было бы указать в профессиограмме на возможные профессиональные
деформации личности в данной профессии и факторы, влияющие на этот процесс.
Важнейшей частью профессиограммы является психограмма, представляющая собой конкретные
требования, предъявляемых профессией к психике человека, то есть комплекс наиболее профессионально
значимых психологических качеств индивида, определяющих эффективность, надежность и безопасность его
будущей профессиональной деятельности.
Учитывая индивидуальные психологические особенности каждого претендента на вакантное место,
выявление его соответствия требованиям профессии является весьма сложной задачей, которая должна
решаться поэтапно. Прежде всего должна быть сформирована база данных о претендентах на вакантные
должности; собрана предварительная информация от самих кандидатов (на основе анализа их письменного
резюме, предварительного собеседования, анкетирования), проверена информация, полученная с прежних
мест работы и учебы; проанализированы рекомендации.
Важным этапом является тестирование кандидатов, в ходе которого у них выявляется уровень развития
психологических профессионально важных качеств и тем самым определяются его потенциальные способности
к успешному выполнению будущих профессиональных обязанностей. При этом могут быть использованы не
только разнообразные личностные опросники, но и решение смоделированных проблемных ситуаций. Необходимым этапом является собеседование с руководителем подразделения, в котором имеется вакансия.
Следует отметить, что профотбор может быть абсолютным и относительным. Абсолютный профотбор
проводится по профессиям, сопряженным с повышенной опасностью или ответственностью. Цена ошибки
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при таком профотборе слишком велика, поэтому к кандидатам на вакантные места предъявляются повышенные требования и они должны соответствовать самым высоким критериям. Значительно менее жесткими
могут быть критерии при относительном профотборе, касающимся профессий с обычными требованиями к
личности кандидата. В связи с этим должна быть четкая градация всех категорий работников УИС по степени
жесткости требований к его личностным особенностям.
Объективность проводимого профотбора во многом определяется валидностью всей системы прогнозирования будущей профессиональной деятельности кандидата. Это зависит от прогностической ценности и
надежности применяемых методик, объективности используемых критериев и научной корректности самого
процесса проведения профотбора.
При этом, важным условием качественного профотбора является составление научно обоснованного
перечня психологических профессионально важных качеств, которыми должен обладать претендент на конкретное рабочее место. Речь идет о психограмме или, как в современной теории управления персоналом
принято называть, «портрете идеального сотрудника».
Учитывая разнообразную специфику и условия работы в УИС психограммы тоже должны быть разными и отражать требования как к общим психологическим качествам работника, так и к некоторым его специфическим качествам в зависимости от особенностей рабочего места.
Обобщенный психологический портрет работника УИС, по нашему мнению, должен включать в себя
ряд наиболее значимых для этого вида профессиональной деятельности психологических качеств.
Принимая во внимание, что основная масса работников УИС имеет отношение к профессиям типа
«человек – человек», где необходимо работать с людьми, одним из профессионально значимых качеств для
них являются коммуникативные способности. Учитывая стрессогенный характер многих профессий УИС следующими профессионально значимыми качествами являются стрессоустойчивость и эмоциональная уравновешенность.
В своей деятельности работники УИС сталкиваются со значительными трудностями, вызванными
условиями и режимом труда, взаимоотношениями с осужденными, коллегами по работе, руководством, поэтому весьма значимыми для них являются волевые качества (решительность, смелость, настойчивость,
инициативность, самостоятельность).
Необходимость постоянного контроля за поведением осужденных и быстрого принятия решений
предъявляют повышенные требования к различным свойствам внимания, профессиональной памяти (особенно на лица), а также к оперативному мышлению работника УИС.
В ходе профотбора важно также выявлять подверженность кандидата профессиональной деформации
личности, исходя из специфики будущей работы и его личностных особенностей, то есть определять некоторые противопоказания к этой работе3.
Профессиональная деформация личности – это появление у личности под влиянием некоторых особенностей служебной деятельности таких психологических изменений, которые начинают отрицательно влиять на осуществление этой деятельности и на психологическую структуру самой личности.
Сотрудники УИС также подвержены профессиональной деформации. Здесь оказывают свое решающее влияние специфика профессиональной деятельности и ближайшее окружение работника (это спецконтингент и другие сотрудники)4. Профессиональная деформация работников УИС обусловлена необходимостью в процессе выполнения служебных обязанностей вступать в контакт с осужденными, что может приводить к усвоению элементов криминальной субкультуры (использование уголовного жаргона, обращение по
кличкам и т. п.). Властные полномочия, которыми наделены сотрудники УИС по отношению к спецконтингенту, могут проявиться в чувстве вседозволенности, грубости, агрессивности, черствости к людям.
Повышенная профессиональная ответственность, психологическая напряженность и экстремальность
деятельности могут со временем способствовать повышению уровня личностной тревожности и эмоциональному выгоранию.
В связи с этим необходимо своевременно корректировать такие негативные личностные изменения
при выполнении работниками УИС своих профессиональных обязанностей, а также упреждать эти изменения
на основе своевременного выявления индивидуальной предрасположенности к ним в процессе профотбора.
См.: Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Бизнес-школа «ИнтелСинтез», 2000.
2 См.: Маркова А. К. Психология профессионализма. – М.: Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996.
3 См.: Левина Е. А., Ярушкин Н. Н. Профилактика профессиональной деформации личности сотрудников уголовно-исправительной
системы: учеб.-метод. пособие для бакалавров и магистров психологических отделений и факультетов вузов. – Самара: ПГСГА, 2013.
4 См.: Дебольский М. Г. О порядке психологического изучения граждан при поступлении на службу в УИС и перемещении сотрудников
УИС по службе: метод. рекомендации. – М., 2008.
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