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ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В ПРОСТРАНСТВЕ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ1
Аннотация. В статье анализируются механизмы функционирования исторического подхода в
теоретико-правовых конструкциях. Исходной установкой выступает положение о том, что полная и абсолютная конвертация понятий и концептов одной теории в пространство другого правового контекста
является трудной или невозможной. Решение поставленной проблемы автор видит в рассмотрении топоса существования теоретико-правовой мысли посредством анализа концептуальных оснований различия,
что дало бы возможность четче структурировать пространство теории права при сохранении в целостности ее морфического разнообразия. Именно разработка представлений о концептуальных основаниях
различия создает условия перевода концептуальных структур правовых теорий или школ, их понятийного
аппарата, а также позволяет развернуть пространство их философской концептуализации. Автор констатирует принципиальную условность различения смыслов понятий «история теории права» и «право».
И это различение базируется на конкретных философских основаниях.
Проблема представления истории теории права всегда связана с конкретным хронотопом, предполагающим конкретные историко-культурные и философские предпосылки. Для формирования образа истории правовой мысли в отношении к феномену права, по мнению автора, необходим анализ основных принципов континуальности/дискретности и диахронности/синхронности. Смысловая связь между правовыми
концепциями выражается в континуальности и дискретности. Диахронность и синхронность выступают
как системообразующие типологические факторы, формирующие облик теоретико-правовой реальности.
В связи с этим в статье вычленены четыре формы взаимодействия первичных и вторичных системообразующих факторов, которые и выступают как варианты функционирования исторического дискурса в теоретико-правовом пространстве.
Ключевые слова: история, исторический дискурс, теория права, традиция, философия, система,
синхрония, диахрония, хронотоп, методология, концепт.
© 2019 Afanasevsky V.

HISTORICAL DISCOURSE IN THE SPACE OF THEORETICAL AND LEGAL THOUGHT
Summary. The article analyzes the mechanisms of functioning of the historical approach in theoretical and
legal constructions. The initial setting is the provision that the complete and absolute conversion of the concepts
and concepts of one theory into the space of another legal context is difficult or impossible. The author sees the solution of the problem posed in examining the topos of the existence of theoretical and legal thought by analyzing the
conceptual foundations of the difference, which would make it possible to more clearly structure the space of the
theory of law while maintaining the integrity of its morphic diversity. It is the development of ideas about the conceptual foundations of differences that creates the conditions for the translation of the conceptual structures of legal
theories or schools, their conceptual apparatus, as well as expanding the space of their philosophical conceptualization. The author notes the fundamental convention of distinguishing between the meanings of the concepts “history of the theory of law” and “law”. And this distinction is based on specific philosophical foundations.
The problem of representing the history of the theory of law is always associated with a specific chronotope, suggesting specific historical, cultural and philosophical prerequisites. To form an image of the history of legal thought in relation to the phenomenon of law, according to the author, an analysis of the basic principles of
continuity/discreteness and diachronism/synchronism is necessary. The semantic connection between legal concepts
is expressed in continuity and discreteness. Diachronism and synchronism act as system-forming typological factors
that shape the appearance of theoretical and legal reality. In this regard, the article identifies four forms of interac1

© 2019 Афанасьевский В. Л.
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tion of primary and secondary system-forming factors, which act as options for the functioning of historical discourse in the theoretical and legal space.
Keywords: history, historical discourse, legal theory, tradition, philosophy, system, synchrony, diachrony,
chronotope, methodology, concept.

Отмечая положительную составляющую многоаспектности возможностей представления
теории права, возникает вопрос о возможности перевода понятийного аппарата одной теоретической системы на язык другого дискурса. В случае если такая возможность отсутствует, то важно
выяснить: какие существуют основания для соотнесения форм существования права и что собой
представляют сравнительные характеристики содержательного анализа правовой теории? Совершенно ясным является то, что «безостаточная» и абсолютная конвертация понятий и концептов
одной концепции в поле другого правового контекста представляется затруднительной или просто
невозможной. В связи с этим проблему конвертации можно если не решить, сведя все многообразие теоретико-правовых позиций к нескольким, то, по крайней мере, обозначить, обратившись, не
столько к малочисленным сходствам, сколько к различиям.
Можно рассмотреть область существования теоретико-правовой мысли сквозь призму
конкретных концептуальных оснований различия, что позволило бы более жестко «ритмизировать» поле теории права, оставляя в целости ее морфическое многообразие. Фактически именно
этим «ритмизированием» и занимается каждая теоретико-правовая школа в отдельности. Однако
проблема состоит в том, что каждая отдельная школа создает особую глубинную «машину» представления правовой реальности, со своими правилами, условиями функционирования, традициями, с трудом или совсем никак не соотносимыми с подобной механикой других школ. Выработка
же представления о «концептуальных основаниях различия» позволила бы создать более благоприятные условия перевода концептуальных структур конкретных теорий или школ и их понятийного аппарата, расширить поле их философской концептуализации.
Уже само понятие «история теории права» является проблематичным. Сами позиции, тематизируемые как «история теории права» и «право», необходимо условны. Разделение их смыслов не может быть осуществлено по тому принципу, что в «истории правовой мысли» присутствует исторический подход, а в «систематическом правоведении» такого подхода быть не должно.
Здесь дифференциация смыслов происходит по другим основаниям, которые сами должны быть
подвергнуты четкой концептуализации.
Изложение фактов теоретико-правовой мысли не представляет собой историю теории права. Если историю правовой мысли можно помыслить в качестве логической последовательности
взаимосвязанных теоретических позиций в конкретном хронотопе (М. М. Бахтин) (именно это a
priori задается историей правовой мысли), то для этого необходимо выстроить логику перехода от
одной концепции к другой. Однако данная проблема имеет своим основанием не исторический, а
философский дискурс, что ослабляет (или принципиально устраняет) историческую позицию в
истории теории права в пользу позиции философской: «Социальные практики способны породить
такие области знания, которые не только способствуют возникновению новых предметов исследования, новых понятий и новых техник, но и производят совершенно новые формы субъекта как
такового и субъекта познания, в частности. Даже субъект познания имеет свою историю, и отношения субъекта с объектом, точнее сама истина, историчны» [1, с. 41].
Сама же проблема собирания «достоверной» истории теоретико-правовой мысли является
сомнительной, ибо каждый историк права создает свою историю. Пресуппозиционность в формировании исторической концепции теории права сама выступает как предмет теоретического рассмотрения. Любое научное познание, а особенно социогуманитарное, не смотрит на мир незаинтересовано. До всякого познавательного акта уже присутствует некое неявное предпосылочное знание – предрассудки, принципы, идеи, сквозь призму которых ученый видит мир. Но даже если они
и будут выявлены, то в языке данной теории они не смогут быть описаны. Необходимо будет для
этого задавать новый язык. В связи с этим наука всегда выступает не как объективное «отражение
мира самого по себе», но любая наука уже имеет свою историю, исторические образы и образцы,
которые диктуют исследователям исторически конкретной эпохи, что и как они будут видеть,
определение всего поля проблем, которые ими только и могут быть «замечены» и поставлены. Событиями подобной истории станет и формирование своих типов рациональности (способов мышления). Теоретическое познание всегда, в своей сущности, принципиально исторично. В современной исторической науке уже никто не мыслит историю, не признавая факт укорененности это-
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го мышления в исходных предпосылках, определяющих отбор и осмысление исторических фактов. Поэтому необходимым является определенный корпоративный консенсус о «программе представления и познания» и «способах понимания» исторического материала. Исходя из этого, возникает философская проблема о возможности здесь и сейчас осознать то, что называется «историей
права и историей правовой мысли»?
Во-первых, история теоретико-правовой мысли может быть представлена как упорядоченная система знания, функционирующего в исторически конкретном времени и пространстве (сюда
можно отнести все систематические истории теории права, определяющие «начало» права, его
«развитие», «кризисы», «переходные этапы» и т. д.). В этом случае представляется возможным
эксплицировать слабую и сильную системность. Слабая системность предстает как «хрестоматийное», скромное перечисление и пересказ взглядов, мнений и концепций традиционных правоведов
и школ. В сильной системности предполагается построение исторически определенной детерминированной временем и пространством последовательности развития правовых идей в их взаимосвязи и взаимовлиянии.
Во-вторых, история права может быть представлена и в качестве несистематического изложения концепций, что возможно тематизировать как «историю мнений», «историю позиций»
и т. д. Сама необходимость демонстрации динамики правовой теории требует системности,
а определенное ограничение правовой тематики дает возможность уйти от посторонних или в
определенном смысле незначимых концепций, сосредотачивая внимание на рассмотрении и анализе определенных их элементов. Возможно, в силу необходимой здесь детализации и формальной несвязанности с более обширным историко-правовым пространством, диктующем свои правила «игры», именно данный фактор дает возможность добиваться более оригинальной интерпретации.
В-третьих, история права всегда погружена в глубины философского дискурса, в котором
границы мнений, времени, личностей правоведов могут быть размыты. Получается, что по факту
такая позиция может быть сведена к осознающему себя историко-правовому мифотворчеству.
В этом случае история права смыкается с идеей права и сама становится объектом историкоправового анализа.
Различие в смыслообразовании понятия «история правовой мысли» заключается в том, что
смысл понятия «история» в пространстве собственно истории правовой мысли определить невозможно, а это требует нахождения другого контекста, определяющего смысл понятия «история».
Определение понятия «история», а также «история права» находится в прямой зависимости от
конкретных историко-культурных и философских ориентаций и позиций субъекта познания, которые по теории герменевтического круга сами зависят от культурного опыта или истории. Следовательно, проблема определения истории теории права всегда связана с конкретным хронотопом,
предполагающим конкретные историко-культурные и философские предпосылки. Эти предпосылки могут быть вычленены и проанализированы, ибо заключения о них можно делать по их различным проявлениям и с учетом их феноменологических особенностей.
Чтобы выявить, что представляет собой история правовой мысли в отношении к самому
феномену права, можно рассмотреть основные принципы континуальности/дискретности и диахронности/синхронности. Смысловая связь между правовыми концепциями представляет собой
континуальность и дискретность. Они предстают как системообразующие типологические факторы в представлениях о феноменах истории теории права и самого права. Континуальность и
дискретность должны пониматься как конкретные смысловые связи в пространстве в системе
построения правовой реальности. Понятие «континуальность/дискретность» позволяет эксплицировать наличие/отсутствие смысловой связи между течениями, школами, учениями и взглядами в правоведении. Смысловая связь предполагается развитой в пространственном отношении, как передача смысла через пространственную протяженность от одной школы к другой, от
одного правоведа к другому. Моменты диахронности и синхронности необходимо выступают в
качестве системообразующих типологических факторов, формирующих облик теоретикоправовой реальности. Диахронность предполагает временную последовательность событий правовой мысли. Пространственная последовательность предстает в качестве основания временной
последовательности, так как распространение интеллектуальных продуктов требует определенного
времени. Синхронность предполагает одновременность ряда теоретико-правовых событий. Понятийный дуализм «диахронность/синхронность» используется для анализа наличия/отсутствия
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условно временной последовательности между течениями, школами, учениями и мнениями в правоведении.
Исходя из вышесказанного представляется возможным вычленить четыре формы взаимодействия первичных и вторичных системообразующих факторов: а) континуальный-диахронный
(учения связаны по смыслу и времени); б) континуальный-синхронный (учения связаны по смыслу
и одновременны); в) дискретный-синхронный (учения не связаны по смыслу и одновременны);
г) дискретный-диахронный (учения не связаны по смыслу, но связаны по времени).
Случай «а», скорее всего, представляет собой «лучшую» историю теории права во всех ее
разнообразных проявлениях, ибо именно смысловая и временная связи выстраивают ее историю
как историю правовых концепций и учений. Случай «б» является классическим образцом системы
«систематического правоведения», когда, например, социологическая концепция права мыслится
как «современная» и определяет современное теоретико-правовое пространство/время, позволяя
его рассматривать в качестве сферы «современности». Поэтому случай «а» представляется историцистской, а случай «б» – финалистской концепциями развития теоретико-правового знания.
Историцистская концепция описывает историю правовых учений в развитии, и здесь ключевой становится проблема исторического состояния определенного образа правоведения. В этом
случае правовое учение не может быть представлено в качестве начатого или завершенного, так
как оно всегда имеет своих предшественников и своих последователей. Получается, что любая
конкретная правовая мысль теряется во тьме прошлого и будущего и все разнообразие философско-правовых позиций можно трактовать как развитие, искажение, изменение, недопонимание
определенной «основной» мысли. В настоящее время история теории права все еще выстраивается
в соответствии с позитивистско-исторической парадигмой, где фундаментальные темы динамики
правовой теории предстают как мало зависимые друг от друга.
Финалистская концепция мыслит правовые учения уже как пришедшие к завершению своего развития. Понятно, что в ее схемах ничего нового высказано быть уже не может. Здесь возможно доработать мелочи, пересмотреть словарь, освободиться от заблуждений, исключить сомневающихся из теоретико-правового сообщества и прочее. Как правило, в таком виде предстает
критическая сциентистская позиция в теории права, «болеющая» определенным редукционизмом
по отношению к сложности теоретико-правовых учений. В финалистской концепции теории права
позитивизм также преобладает (дискретность тем, их независимость от истории теории права,
сциентализация тем, использование позитивистского тезауруса и т. д.).
Неисторичность систематического изложения теории права демонстрирует ограниченность
такого подхода. При систематическом изложении теории права в качестве значимого выступает
лишь некое «современное» представление о теории права, а Платон и Аристотель, Гуго Гроций и
Кант, Гегель и Маркс и сегодня не менее значимы, чем столетия назад. Их современность – это во
многом дело вкуса и возможности выбора, которая для разных правоведов очень различна. Можно
утверждать, что в таком изложении теории права высвечивается явный симптом тупика и застоя в
развитии теоретико-правовой мысли и ее преподавании.
Историцистская и финалистская позиции в теоретико-правовой мысли предстают как историческая или неисторическая только для поверхностного взгляда. Крайние точки развития совпадают в представлении о якобы существовании какой-либо «вечной» правовой теории как принципиально неизменной и радикально правильной. Поэтому эти две позиции могут быть сведены в
единую систему, в которой историческое развитие выступает в качестве основы современного состояния теории права, а современность в свою очередь является рациональным следствием определенного исторического развития.
Продолжим. Случай «в» (сочетание дискретных и синхронных факторов) выступает в качестве развития критичности по отношению к сциентистской позиции и предполагает рассмотрение теоретико-правовых концепций как не связанных по смыслу, то есть как отдельных концептов
(данная философская установка представлена Ж. Делезом и Ф. Гваттари) [2]. Такая позиция характеризует постструктуралистский/постмодернистский подход в его радикальном деконструктивистском выражении. Каждая концепция или учение функционирует автономно и таким же образом они должны мыслиться: между теориями не существует никаких связей, ибо тогда ни их понимание, ни их передача становятся невозможными. Каждая концепция завершается со смертью
ее автора, их может быть бесконечно много и выбор всегда произволен и зависит от нашего «вку-

13
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

са». Постструктуралистская методология рассмотрения истории теории права в своей крайней
форме сближается с крайней формой выражения историцистской методологии.
Случай «г» может выступать в качестве прививки финализма к историко-философскому
подходу и представлен в отличных по смыслу от европейской теоретико-правовой мысли учениях Востока, а также в некоторых западных концепциях на фоне последовательного и непрерывного развития западного правоведения [Обоснование возникновения философии на Западе
и закономерного ее отсутствия на Востоке представил еще Г. В. Ф. Гегель [3, c. 142–147]. Мутное течение теоретико-правовой мысли, часто плохо выраженной, сегодня лишь иногда освещается вспышками «гениальности», в основе которой находится вербально завершенная позиция. Такой ряд вербально завершенных позиций, являющихся топологически определенными
«смысловыми центрами», представляют различного рода «теоретико-правовые школы», значимость которых в темпоральном срезе оценивается с точки зрения их близости к «вершине теоретико-правовой мысли».
Подобная централистская система в выстраивании теоретико-правового дискурса ведет к
принципиальному противопоставлению некоторого условного качественно положительного правоведческого центра к условной периферии в оппозициях правильный/неправильный, «современный/устаревший», хороший/плохой, где центр характеризуется только положительными качествами оппозиций. Такая условность определения «смыслового центра» не дает возможности понимания многообразия теоретико-правовых учений и ведет к произвольной прямолинейной редукции к
их объемам и различиям. В связи с этим, например, большинство учебников по истории теории
права, ориентированных на предпочитаемый «центр», как правило, представляет примерно схожий набор имен, понятий и определений.
Подобная условность историко-правовой ориентации приводит к формированию в системах правовой мысли устойчивых феноменов именного и понятийного типа. Системы именного
типа, например, представлены в преподавании истории правовых учений. Имя правоведа здесь
всегда соотносится с конкретными «маркерами». Подобные соотношения явно и четко редуцируют изучение истории правовой мысли, часто превращая ее в схоластическо-мнемоническую игру,
что приводит к выхолащивание ее содержания. История правовой мысли изучается как последовательность определенного набора имен-«маркеров».
Мы можем эксплицировать несколько механизмов редукции истории теоретико-правовой
мысли посредством употребления имен «маркеров»: а) квазиисторический: «в начале» была примитивная концепция права еще не выделившаяся из философских конструкций, «наивный материализм», недопонимание проблем, путаница в мысленных конструкциях и неразборчивость в логических средствах. Такому подходу присуще рассмотрение концептов в непрерывном временном
ряду, в так называемом «историческом развитии»; б) пространственный: философия как феномен
культуры была только в европейской мысли, то есть европоцентризм. Теоретико-правовые концепции вырабатывались только в определенном регионе, а все, что не укладывается в европейское
«прокрустово ложе», некорректно даже называть правовой теорией (централизм). Такой подход
предполагает упрощенное расчленение историко-правового пространства на четкие ряды правовых школ и направлений; в) эссенциальный: право, по смыслу и содержанию, может быть только
таким, каким сложилось в Европе, и прежде всего, в Германии, то есть право – это то, что делаем и
сконструировали мы и т. п. Система понятийных типов преимущественно представлена в преподавании «систематического правоведения», характерной здесь является неоправданная редукция
теоретических конструкций к использованию узко локализованного в пространственно-временном
отношении теоретико-правового понятийного и методологического аппарата. Применение редукционистской методологии в выстраивании истории теоретико-правовой мысли правомерно. Однако лишь анализ всей сложности теоретико-правового пространства дает возможность сохранить
содержательную и понятийную специфику каждой концепции теоретико-правового поля, не сводя
их к неразличимости. Все рассмотренные варианты никогда не существуют обособленно. Сами
теоретико-правовые системы представляют собой совокупность этих вариантов в различных пропорциях.
Историцистский концепт в теории права широко не распространен в силу невозможности
создать модель достаточного объема смысловой связанности и историчности для всех известных
нам теоретико-правовых учений, поэтому, как правило, применяется в редуцированном виде.

14
ВЕСТНИК СЮИ

Постструктуралистский концепт в теории права не распространен по причине его экзотичности и явного противоречия традициям правового теоретизирования. Правда, необходимо отметить, что применение постструктуралистской методологии позволяет получить любопытные результаты [4, 1].
Финалистский и центристский варианты продолжают оставаться самыми распространенными и
очевидными в развитии теоретико-правовой мысли.
Таковы варианты функционирования исторического дискурса в теоретико-правовом пространстве.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ КОРРУПЦИИ 1
Аннотация. В статье раскрываются аспекты коррупции и пенитенциарной коррупции как негативных социальных явлений, обосновывается общественная опасность коррупционных преступлений.
Автором выделяются международный и национальный уровни правового регулирования противодействия коррупции, рассматриваются основные правовые акты в области борьбы с коррупцией, в частности раскрываются особенности Плана противодействия коррупции Федеральной службы исполнения
наказаний на 2018–2020 гг. как основного ведомственного правового акта, обозначаются основные мероприятия, которые будут проводиться субъектами антикоррупционной деятельности по ликвидации и минимизации роста коррупционных преступлений.
Раскрываются особенности коррупции в местах лишения свободы на современном этапе развития
пенитенциарной системы. В качестве одной из особенностей выделяется основная группа пенитенциарных
правонарушений, связанных с доставкой сотрудниками запрещенных предметов осужденным, подозреваемым и обвиняемым. Приводится официальная статистика Федеральной службы исполнения наказаний по
указанной группе коррупционных правонарушений, совершаемых сотрудниками уголовно-исполнительной
системы, а также данные по принадлежности сотрудников, совершивших коррупционные правонарушения, к различным структурным подразделениям исправительных колоний и следственных изоляторов. На
основе их анализа определяется категория сотрудников, входящих в группу риска, на которых должна
быть направлена профилактическая работа уполномоченных должностных лиц Федеральной службы исполнения наказаний.
Автором обозначаются проблемы и перспективные направления научного поиска в области противодействия пенитенциарной коррупции.
Ключевые слова: коррупция, пенитенциарная коррупция, противодействие коррупции, коррупционные правонарушения, коррупционные преступления, запрещенные предметы, антикоррупционная деятельность, сотрудник уголовно-исполнительной системы, учреждения уголовно-исполнительной системы.
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SOME QUESTIONS OF PENITENTIAL CORRUPTION
Summary. The article reveals the aspects of corruption and penitentiary corruption as negative social phenomena, justifies the public danger of corruption crimes.
The author identifies the international and national levels of legal regulation of combating corruption, examines the main legal acts in the field of combating corruption, in particular, reveals the features of the Plan of
combating corruption of the Federal penitentiary service for 2018–2020 as the main departmental legal act, identifies the main activities that will be carried out by the subjects of anti-corruption activities to eliminate and minimize
the growth of corruption crimes and ways to eliminate the problems of the Federal penitentiary service.
Features of corruption in places of imprisonment at the present stage of development of penitentiary system
are revealed, as one of features the main group of the penitentiary offenses connected with delivery by employees of
the forbidden subjects condemned, suspected and accused is allocated. The official statistics of the Federal Penitentiary Service on this group of corruption committed by employees of the Penal System is given. The data on identity
of the employees who committed corruption offenses to various units of correctional colonies and remand centres,
based on their analysis determines a category of employees included in the risk group, which needs to be directed to
preventive work of the authorized officials of the Federal service of execution of punishments.
The author identifies the problems and promising directions of scientific research in the field of combating
penitentiary corruption.
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Опираясь на Федеральный закон «О противодействии коррупции» [1], можно определить,
что коррупция в современном государстве выступает как негативное социально-правовое явление,
охватывающее множество сфер жизнедеятельности граждан, и включает в себя такие действия,
как злоупотребление служебным положением или полномочиями, взяточничество и иные противоправные действия, направленные на незаконное обогащение и получение выгоды в различных
формах, при этом независимо от намерений личного обогащения или же обогащения иных лиц.
Так, В. В. Астанин отмечает, что коррупция – «социально-правовое явление такого разложения отношений в разных сферах управления, которое выражается в подкупе и продажности лиц,
использующих служебное положение и связанные с ним возможности» [2, с. 4; 5].
Должностным лицам, обязанностью которых выступает поддержание правопорядка, запрещено использовать свои должностные полномочия в личных целях, в этом и заключается акт
коррупции. В соответствии с законодательством должностное лицо, напротив, обязано воспрепятствовать данным преступлениям и предотвращать их.
Противодействие коррупции является одним из основных направлений российской государственной политики на современном этапе: издаются нормативные акты по борьбе с коррупцией, ратифицируются международные договоры и конвенции по борьбе с этим явлением.
Сейчас приоритетные задачи – предупреждение и выявление правонарушений коррупционной направленности, совершаемых сотрудниками ФСИН России. В учебной и научной литературе выделяются следующие уровни правового регулирования противодействия коррупции, которые распространяются и на антикоррупционную политику в УИС:
1. К международному уровню относятся основополагающие нормативные акты в сфере
противодействия коррупции, такие как Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.,
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 25 июля 2006 г., которые определяют акты коррупции как преступления, влекущие уголовно-правовые последствия.
Также данные международные документы содержат положения об основных направлениях противодействия преступлениям коррупционной направленности.
2. На уровне национального законодательства нормы антикоррупционной направленности
содержатся в Конституции Российской Федерации (ст. ст. 10, 11, 123 и иные). Конституция определяет полномочия органов государственной власти и основные направления их деятельности,
закрепляет принцип разделения властей, являющийся одним из основных в противодействии коррупции.
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» отражает
основные положения, принципы противодействия коррупции, организационно-правовые основы
ее предотвращения, а также устранение последствий коррупционных правонарушений.
Уголовный кодекс Российской Федерации определяет состав преступлений коррупционной направленности и уголовную ответственность за данные преступления (ст. ст. 285, 290, 291,
291.1 УК РФ и др.).
В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации определена процедура и процессуальные нормы, которые регулируют уголовное судопроизводство по коррупционным преступлениям.
Важным документом в вопросах противодействия коррупции является Указ Президента РФ
от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 гг.» [3].
Данный план утверждает основные направления противодействия коррупции, которые будут использоваться органами государственной власти, особенно в области исполнительной власти, в том
числе и ФСИН России.
Антикоррупционная деятельность органов и учреждений УИС базируется на вышеизложенных нормативных актах, а также на правовых актах ведомственного уровня, к которым относится План противодействия коррупции Федеральной службы исполнения наказаний на 2018–
2020 гг. от 28.06.2018 [4]. В данном плане определены основные мероприятия, которые будут проводиться оперативными подразделениями, а также управлением собственной безопасности по
ликвидации и минимизации роста коррупционных преступлений, и пути устранения ведомственных проблем [5, с. 47].
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Вот некоторые направления, утвержденные в данном плане:
– организация предложений по созданию правовых основ противодействия коррупции,
разработка и принятие ведомственных нормативно-правовых актов, которые будут затрагивать все
спорные моменты, касающиеся противодействия коррупции в УИС;
– организация эффективной работы по выявлению неисполнения государственными служащими и сотрудниками требований и должностных обязанностей, предотвращению конфликта
интересов;
– введение дополнительных проверок сотрудников УИС для установления случаев, касающихся превышения полномочий;
– формирование негативного отношения к дарению подарков во время исполнения служебных обязанностей, проведение проверок соблюдения антикоррупционного законодательства в
РФ, организация сбора сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых работниками УИС и членами их семей за отчетный период, и др. [4].
Коррупционные преступления, совершенные сотрудниками правоохранительных органов,
усиливают правовую аномию в российском обществе, тем самым коррупция приобретает системный и даже традиционный характер. Подобные факты формируют негативное общественное мнение о продажности должностных лиц некоторых государственно-властных структур, свидетельствуют о бессилии власти и тем самым наносят ущерб государству в целом [6, с. 149].
Несмотря на улучшения в организации нормативного регулирования антикоррупционного
законодательства, большая часть правоохранительных органов имеет достаточно высокий показатель правонарушений, совершенных сотрудниками. В УИС, несмотря на проводимую профилактическую работу и положительные изменения, число коррупционных преступлений по-прежнему
остается стабильно высоким, поэтому коррумпированность в органах и учреждениях УИС является злободневной и насущной проблемой.
При этом важно отметить, что у пенитенциарной коррупции как у негативного социального явления есть некоторые особенности.
Ежегодно в учреждениях УИС регистрируется порядка двухсот случаев доставки сотрудниками запрещенных предметов осужденным, подозреваемым, обвиняемым. Большинство из них,
безусловно, делают это с целью незаконного обогащения и получения выгоды в различных формах. Факты доставки запрещенных предметов осужденным, несомненно, стоит рассматривать как
наиболее распространенные пенитенциарные коррупционные преступления.
Однако на практике доказать истинные мотивы и цели сотрудника и тот факт, что запрещенные предметы предназначались для передачи осужденным (подозреваемым, обвиняемым), не
всегда представляется возможным, и сотрудники привлекаются лишь к административной и дисциплинарной ответственности. Соответственно десятки преступных действий ежегодно переходят
в категорию латентных с точки зрения уголовно-правовой оценки.
Подтверждением изложенных доводов являются официальные данные ФСИН России. Так,
в 2018 г. сотрудниками, работниками и служащими исправительных учреждений и следственных
изоляторов УИС допущено 182 случая доставки на режимную территорию запрещенных предметов
(2017 г. – 220) для передачи осужденным, подозреваемым и обвиняемым, в том числе средств мобильной связи – 109 случаев (2017 г. – 136), комплектующих к ним – 62 случая (2017 г. – 55),
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов – 32 случая (2017 г. – 35), алкогольных напитков – 7 случаев (2017 г. – 18), денежных средств – 5 случаев (2017 г. – 3), иных запрещенных предметов – 41 случай (2017 г. – 36).
Вольнонаемными работниками и служащими допущены 25 случаев, или 14 % от их общего
количества фактов доставки запрещенных предметов (2017 г. – 61 случай, или 28 %), 157 случаев,
или 86 %, – сотрудниками УИС (2017 г. – 159, или 72 %).
В отношении 149 сотрудников УИС (95 %), задержанных за передачу (попытку передачи)
подозреваемым, обвиняемым и осужденным запрещенных предметов, материалы направлены в
следственные органы для правовой оценки (2017 г. – 156, или 71 %). По результатам рассмотрения материалов в отношении 114 человек, или 77 %, возбуждены уголовные дела (2017 г. – 126,
или 80,7 %) [7].
Таким образом, в 2018 г. не удалось процессуально установить, что 43 сотрудника доставляли запрещенные предметы именно осужденным, подозреваемым, обвиняемым или их корыстный
мотив, что составляет 23 % от всех зарегистрированных фактов (2017 г. – 33 факта, или 19,3 %).
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Из 157 задержанных сотрудников 66 человек, или 42 %, совершили указанные правонарушения при сроке прохождения службы в УИС более 5 лет (2017 г. – 87, или 54,7 %), 72 человека,
или 46 %, – от года до 5 лет (2017 г. – 39, или 24,5 %) и лишь 19 человек, или 12 %, – до одного
года (2017 г. – 33, или 20,7 %). Таким образом, можно констатировать, что достаточно велика доля
опытных сотрудников, совершающих коррупционные преступления, и это, безусловно, не может
не настораживать.
Сотрудники, осуществлявшие попытки передачи запрещенных предметов, проходили
службу в следующих структурных подразделениях учреждений УИС:
 отделы безопасности исправительных колоний и отделы режима следственных
изоляторов – 106 человек, или 67,5 % от всего числа задержанных сотрудников за 2018 г. (2017 г. –
105, или 66 %);
 отделы воспитательной работы – 13 чел., или 8,3 % (2017 г. – 15, или 9,4 %);
 служба охраны – 9 чел., или 5,7 % (2017 г. – 8, или 5 %);
 производственная служба – 7 чел., или 4,5 % (2017 г. – 7, или 4,4 %);
 оперативные отделы – 7 чел., или 4,5 % (2017 г. – 11, или 7 %);
 тыловая служба – 6 чел., или 3,8 % (2017 г. – 3, или 3,8 %);
 медицинская служба – 3 чел., или 1,9 % (2017 г. – 3, или 3,8 %);
 руководящий состав учреждения – 2 чел., или 1,3 % (2017 г. – 0);
 психологическая служба – 1 чел., или 0,6 % (2017 г. – 1, или 0,6 %);
 ведомственная противопожарная служба – 1 чел., или 0,6 % (2017 г. – 5, или 3,1 %).
Из указанных 106 сотрудников отделов безопасности исправительных колоний и отделов
режима следственных изоляторов 99 проходили службу в УИС на должностях младшего начальствующего состава (2017 г. – 93), 7 сотрудников – на должностях среднего и старшего начальствующего состава (2017 г. – 12) [7].
Подводя итог, необходимо отметить, что наиболее распространенные официально зарегистрированные коррупционные пенитенциарные преступления связаны с доставкой сотрудниками
запрещенных предметов осужденным, подозреваемым, обвиняемым. Основную группу риска, судя
по официальным данным ФСИН России, составляют сотрудники младшего начальствующего состава отделов безопасности исправительных колоний и отделов режима следственных изоляторов,
независимо от срока службы в УИС. Следовательно, основная профилактическая работа уполномоченных должностных лиц должна быть направлена на данную категорию сотрудников.
При этом нельзя не учитывать возможные преступления, оставшиеся латентными ввиду
сложности их выявления, например, связанные с предоставлением незаконных льгот и условий содержания осужденным. Латентная пенитенциарная преступность в целом и коррупция в частности
нуждается во всестороннем научном исследовании.
Так как противодействие коррупции представляет собой одно из приоритетных направлений государственной политики на современном этапе, рассматриваемая проблема актуальна для
уголовно-исполнительной системы, требуют комплексного исследования и обобщения правовые
положения, регулирующие противодействие коррупции, с целью точного определения основ и
сущности пенитенциарной коррупции в широком смысле, а также выработки мер противодействия
современным видам пенитенциарных коррупционных преступлений.
Исследование коррупции в местах лишения свободы, безусловно, является одним из
наиболее перспективных направлений научного поиска, который должен быть направлен на совершенствование действующего законодательства, в том числе разработку ведомственных нормативно-правовых актов по противодействию рассматриваемому явлению.
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ОСУЖДЕННЫМ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 1
Аннотация. Формирование нормативно-правовой базы, направленной на гуманизацию и правовую
защиту граждан, влечет рассмотрение таких вопросов, как возмещение вреда лицам, содержащимся в исправительных учреждениях, причиненного им во время отбытия наказания. В статье рассматриваются
перспективы развития законодательства, направленного на возмещение осужденному вреда, причиненному
при осуществлении им трудовых обязанностей.
Механизм возмещения вреда в таких ситуациях не должен отличаться от механизма, предусмотренного для законопослушных граждан. Тем не менее автором отмечается, что в процессе возмещения
вреда осужденным существует ряд проблем, к которым, в частности, относятся отсутствие прямого
механизма возмещения вреда лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, низкая заинтересованность должностных лиц, в чью компетенцию входит вопрос возмещения вреда осужденным и др.
Данные аспекты требует своего решения, что будет способствовать повышению эффективности возмещения вреда осужденным, а также укреплению общего авторитета пенитенциарной системы РФ.
Ключевые слова: возмещение вреда, осужденный, труд, пенитенциарная система, законодательство, страховой случай, моральный вред, компенсация.
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HARM COMPENSATION TO CONVICTS CAUSED DURING LABOR ACTIVITY:
PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM
Summary. The formation of a legal framework aimed at humanization and legal protection of citizens entails consideration of such issues as compensation for harm to persons held in correctional institutions caused to
them during the serving of punishment. The article discusses the prospects for the development of legislation aimed
at compensating the convicted person for the harm caused in the exercise of his/her labor duties. Due to the fact that
persons serving sentences are legally obliged to work, in practice there are cases of harm to health in the production process.
The mechanism of compensation in such situations should not differ from the mechanism provided for lawabiding citizens, however, the author notes that there are a number of problems in the process of compensation for
harm to convicts. In particular, they include: the absence of a direct mechanism for compensation for harm to persons serving sentences in places of deprivation of liberty, a sufficiently «closed layer of the population» (we are
talking about those sentenced to imprisonment), low interest of officials whose competence includes the issue of
compensation for harm to convicts. These aspects need to be addressed in order to improve the effectiveness of
compensation for harm to convicts, as well as to strengthen the overall authority of the penitentiary system of the
Russian Federation.
Keywords: compensation of harm, convicted person, labor, the Penal System, legislation, insurance case,
moral harm, compensation.

Развитие практики гражданских правоотношений и взаимодействия физических и
юридических лиц в системе уголовно-исполнительного права периодически порождает
противоречия между законодательством и запросами социума. Формирование адекватной
нормативно-правовой базы позволяет разрешить возникающие проблемы. В конце XX в. был
сделан существенный шаг в решении проблемы правовой защищенности нравственной
составляющей личности институтом компенсации морального вреда. Трансформация
экономических отношений, идеологии, процессы гуманизации и демократизации, культурного
прогресса общества подняли ценность нематериальных благ в сознании граждан на высокий
1
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уровень, что способствовало разработке в законодательстве совокупности норм, составляющих
сегодня институт возмещения вреда.
Применение института возмещения вреда, причиненного лицу, отбывающему наказание,
становится актуальным. В первую очередь, это касается вопроса трудовых отношений между
различными субъектами права. В контексте данной работы рассмотрим правовые
взаимоотношения между осужденными и представителями администрации учреждений, в которых
они отбывают наказание, а также администрацией предприятий, на которых они работают.
В таком ракурсе возмещение вреда приобретает особый специфичный характер, так как
субъектами права выступают осужденные, являющиеся носителями специального правового
статуса. Кроме того, категория осужденных, отбывающая уголовное наказание в виде лишения
свободы, имеет в определенном смысле несколько «закрытый» тип, что в свою очередь порождает
ряд проблем в вопросах возмещения вреда, причиненного осужденному при исполнении им
трудовых обязанностей, в частности, следует отметить высокую степень латентности случаев
причинения вреда на производстве в среде осужденных к лишению свободы.
Вопросы по возмещению вреда осужденным регламентируются рядом нормативноправовых актов, которые также регулируют порядок возмещения вреда гражданам. Такой порядок
возможен благодаря конституционному закреплению прав человека и гражданина и, в частности,
права осужденного на меры социальной защиты. Одним из таких нормативно-правовых актов является Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» [1].
Указанный нормативно-правовой акт регламентирует порядок возмещения вреда гражданам, в том числе и осужденным при получении им увечья.
Осужденные в обязательном порядке страхуются от несчастных случаев на производстве.
Данная мера необходима для возмещения потерянного заработка в случае наступления страхового
случая, а также для получения компенсации родственниками осужденного в случае его гибели на
производстве.
В соответствии со ст. 8 закона № 125-ФЗ для осужденных предусмотрены следующие возмещения в связи с наступлением страховых случаев:
1. Пособие в связи с временной нетрудоспособностью. Выплачивается на весь период нетрудоспособности в 100-процентном размере среднего заработка осужденного.
2. Единовременная страховая выплата, которая выплачивается вследствие получения увечий застрахованным осужденным либо родственникам погибшего в результате несчастного страхового случая осужденного.
В качестве примера можно привести страховой случай, наступивший в исправительном
учреждении (далее – ИУ) Новосибирской области в 2016 г. Осужденный К., отбывающий наказание в исправительной колонии строгого режима, был травмирован на производстве – деревообрабатывающее оборудование сработало некорректно, в связи с чем осужденный получил травму,
повлекшую стойкую утрату трудоспособности (двойной перелом голени со смещением). Как выяснилось позже при проведении служебной проверки, причиной инцидента послужила неправильная наладка оборудования мастером-наладчиком из числа персонала учреждения. В результате
проведенной служебной проверки и медико-санитарной экспертизы осужденный К. получил страховую премию согласно действовавшим на тот момент тарифам [2].
3. Оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая.
Сюда входят такие расходы, как оплата лечения на территории РФ, приобретение специализированных лекарственных препаратов, приобретение или изготовление протезов и т. д.
Страховщик оплачивает дополнительные расходы, предусмотренные пп. 3 п. 1 ст. 8 Закона
№ 125-ФЗ, за исключением оплаты расходов на лечение застрахованного непосредственно после
произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве, если учреждение медикосоциальной экспертизы установило, что застрахованный нуждается в соответствии с программой
реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания в указанных видах помощи, обеспечении или уходе. Условия, размеры и порядок оплаты таких расходов определяются Правительством Российской Федерации.
Если застрахованный одновременно имеет право на бесплатное или льготное получение
одних и тех же видов помощи, обеспечения или ухода в соответствии с Законом № 125-ФЗ и
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иными федеральными законами, нормативными правовыми актами РФ, ему предоставляется право выбора соответствующего вида помощи, обеспечения или ухода по одному основанию.
Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, осуществляется причинителем вреда.
В качестве примера можно привести следующий случай, который произошел на производственной зоне ИУ Мурманской области. Осужденный С., занятый на производстве, сопряженном с
применением химически опасных реагентов, получил травму, выраженную в обезображивании
лица под действием реагентов. Случай был признан страховым, пострадавшему была выплачена
страховая премия. Однако вследствие получении травмы супруга осужденного подала на развод,
ссылаясь на «невозможность продолжать отношения с человеком, получившем такую травму».
Осужденный подал иск на возмещение вреда. Данный иск был удовлетворен в полном объеме [3].
Тем не менее, в настоящий момент практика возмещения вреда осужденным имеет ряд
проблемных и слабых мест, нуждающихся в доработке. Это вызвано, в первую очередь, недостаточной сбалансированностью законодательства в области возмещения вреда осужденным и реальной практикой применения норм закона в этой области.
Анализ результатов проведенного анкетирования осужденных ФКУ ИК-4 УФСИН России
по Оренбургской области позволил нам выявить следующее:
– около 19 % всех респондентов были либо не обеспечены работой, либо недовольны
условиями труда;
– примерно 4 % респондентов обращались к администрации учреждения с жалобой на
возмещение ущерба;
– из числа обратившихся за возмещением ущерба:
68 % – за возмещением морального вреда;
30 % – за возмещением вреда здоровью (в том числе в рамках страхового случая);
2 % – за возмещением материального вреда;
– 78 % от общего числа респондентов считают меры по возмещению и предотвращению
вреда неэффективными.
В настоящий момент в национальном законодательстве имеется широкий спектр действующих нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы организации трудовой деятельности
осужденных, среди них Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, Уголовно-исполнительный кодекс
РФ, Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы». Также отметим, что в отечественном законодательстве нашли свое отражение принципы и основные постулаты международно-правовых актов, ратифицированных Российской Федерацией.
Важным моментом является то, что в настоящее время процесс привлечения к труду осужденных предполагает наличие конечной цели, выраженной не только в исправлении осужденного,
но и в более эффективном использовании их труда на благо учреждения, где осужденные отбывают наказание, а также семьи и близких родственников осужденных, которым благодаря грамотно
организованной трудовой деятельности осужденные могут оказывать помощь.
Обязанность трудиться у осужденных прямо вытекает из требований уголовноисполнительного законодательства (ст. 103 УИК РФ). При этом, организуя труд осужденных, администрация учреждения учитывает их индивидуальные особенности: пол, возраст, трудовые
навыки, состояние здоровья и многое другое.
В вопросе охраны труда осужденных наиболее важными элементами являются меры,
предусмотренные с целью минимизации риска травматизма осужденных и иных лиц при выполнении ими трудовых обязанностей. К таким мерам относятся санитарная обработка, медикопрофилактические меры, организационно-технические меры.
Для осужденных, задействованных на вредных и опасных производствах, предусмотрены
дополнительные меры по усилению охраны их жизни и здоровья (специальная одежда, средства
защиты дыхания, специальный рацион питания).
И, наконец, порядок реализации возмещения вреда осужденным, получившим травмы и
увечья в результате трудовой деятельности, характеризуются широким спектром способов возмещения. К ним относятся: пособия по утрате трудоспособности, страховые выплаты, оплата стоимости лечения в специализированных учреждениях за пределами исправительных учреждений, в
которых отбывают наказание осужденные. Также в отдельных случаях возможно возмещение мо-
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рального вреда, полученного осужденным вследствие получения травм на производстве не по своей вине, а также в иных случаях.
На практике в настоящее время идет активное развитие данного института. Повышается
общая правовая грамотность населения, люди более активно вовлекаются в процесс защиты своих
прав, в том числе права на возмещение вреда. Данные процессы также прослеживаются при исполнении уголовного наказания. Однако существует ряд проблем в процессе возмещения вреда
осужденным, такие как отсутствие прямого механизма возмещения вреда лицам, отбывающим
наказание в местах лишения свободы, достаточно «закрытый слой населения» (речь об осужденных к лишению свободы), низкая заинтересованность должностных лиц, в чью компетенцию входит вопрос возмещения вреда осужденным. Решение данных вопросов будет способствовать повышению эффективности возмещения вреда осужденным, а также укреплению общего авторитета
пенитенциарной системы РФ.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ ОСУЖДЕННЫМИ,
СОДЕРЖАЩИМИСЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СРЕДСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ1
Аннотация. В статье изложен обзор современного состояния теории и практики предупреждения мошенничеств, совершаемых осужденными с помощью средств мобильной связи из учреждений уголовно-исполнительной системы России.
Исследованы и оценены изменения законодательства, регулирующего рассматриваемую сферу правоотношений, предложения ученых относительно повышения эффективности борьбы с указанным видом
мошенничеств, практические материалы.
Обозначена проблема, связанная с отсутствием в данных официальной статистики о состоянии
преступности в России сведений о количестве мошенничеств, совершаемых осужденными с помощью
средств мобильной связи, что бывает необходимо для проведения научных и прикладных исследований, выработки мер по предупреждению и оценки их эффективности в борьбе с анализируемым противоправным
деянием.
Сформулированы рекомендации, направленные на повышение эффективности предупреждения
«телефонных» мошенничеств, совершаемых осужденными в период отбывания наказания в исправительных учреждениях, в частности предложение правового характера, регулирующее сферу индивидуальной
профилактики правонарушений, совершаемых осужденными, и предложение в области статистического
учета преступлений и отчетности.
Ключевые слова: осужденный, мошенничество, средства мобильной связи, исправительные учреждения, предупреждение преступлений, пенитенциарные преступления, индивидуальная профилактика,
учет преступлений, статистика.
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PREVENTION OF FRAUD COMMITTED BY CONVICTS HELD IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS
USING MOBILE COMMUNICATION FACILITIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS
Summary. The article presents an overview of the current state of the theory and practice of fraud prevention committed by convicts using mobile communications from institutions of the criminal Executive system of Russia.
The changes in the legislation regulating the sphere of legal relations, the proposals of scientists on improving the effectiveness of combating this type of fraud, practical materials are studied and evaluated.
There is a problem related to the lack of information in the official statistics on the state of crime in Russia
on the number of frauds committed by convicts by means of mobile communication, which is necessary for scientific
and applied research, the development of measures to prevent and assess their effectiveness in combating the illegal
act in question.
Recommendations have been made to improve the prevention of «telephone» fraud committed by convicted
persons while serving their sentences in correctional institutions, in particular a legal proposal regulating the scope
of individual prevention of offences committed by convicted persons and a proposal in the field of crime statistics
and reporting.
Keywords: convict, fraud, mobile communication facilities, penal institution, prevention of crimes, penitentiary crimes, individual prevention, accounting of crimes, statistics.

Век высоких технологий ознаменован внедрением в нашу жизнь сотовых телефонов. По данным Минсвязи России на 100 человек в нашей стране приходится 196,9 абонентских устройств [1].
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В широком обиходе средства мобильной телефонии появились и в жизни осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – УИС).
Проблему бесконтрольного использования сотовых телефонов в исправительных учреждениях (далее – ИУ) подчеркивает динамика их изъятия. Так, в 2018 г. было изъято 49 916 единиц
средств мобильной связи (из них 58,87 % – при доставке), что на 13 % меньше, чем в 2017 г. [2, 3].
По свидетельству А. В. Акчурина и Г. Х. Шаутаевой, количество преступлений, квалифицируемых по ст. 159 УК РФ, совершаемых осужденными в период отбывания наказания в ИУ, составляет порядка 1–2 % от общего количества преступлений, зарегистрированных в учреждениях
УИС. В 85,6 % случаев для совершения мошенничества осужденные используют мобильные телефоны [4, с. 59].
Правоохранители Самарской области отмечают, что 95 % всех мошенничеств с использованием средств сотовой связи совершаются из ИУ. Лидерами по числу таких преступлений являются исправительные колонии, расположенные в Красноглинском, Красноярском и Волжском
районах, а также в г. Тольятти. Как правило, осужденные используют три вида мошенничеств:
«ваш родственник совершил правонарушение», «ваша банковская карта заблокирована» и «розыгрыш приза» [5].
По итогам I квартала 2019 г. материальный ущерб гражданам РФ, причиненный в результате мошеннических действий с использованием средств сотовой связи лицами, содержащимися в
учреждениях УИС, составил 23 681 200 р. При этом значительный ущерб в сумме 19 680 000 р.
был причинен преступными действиями осужденного Б., отбывающего наказание в ИК УФСИН
России по Рязанской области, который с 2016 по 2018 г. с помощью мобильного телефона на сайте
знакомств в сети Интернет входил в доверие к женщинам и завладевал принадлежащими им денежными средствами [6, с. 5].
Обратимся к современному состоянию теории и практики предупреждения фактов мошенничества с помощью средств сотовой связи, совершаемых в учреждениях УИС.
В соответствии с п. 17 Приложения № 1 к Правилам внутреннего распорядка ИУ, утвержденным приказом Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295, средства мобильной связи и
коммуникации, либо комплектующие к ним, обеспечивающие их работу, относятся к предметам,
запрещенным к хранению и использованию осужденными.
Единственно действующим механизмом предупреждения фактов телефонных мошенничеств, совершаемых осужденными в ИУ, является борьба с проникновением на режимную территорию запрещенных предметов – сотовых телефонов, sim-карт и комплектующих к ним. Снижению количества преступлений, совершенных осужденными с использованием мобильных телефонов, будет способствовать правильная организация и своевременное проведение сотрудниками
мест лишения свободы режимных мероприятий, административно-процессуальных действий,
направленных на уменьшение потока поступления технических средств связи и сопутствующих
предметов.
С. М. Колотушкин выделяет следующие основные каналы доставки средств сотовой связи
и комплектующих на территорию ИУ:
– переброс через ограждение, предварительно по средствам сотовой связи согласованный
с осужденными по месту и времени обнаружения «снаряда» на территории ИУ (до 40 %);
– пронос сотрудниками УИС (около 30 %). Стоимость услуги колеблется от 20 до
30 тыс. р. в СИЗО и от 3 до 10 тыс. р. в ИК. Деньги сотрудникам УИС поступают на баланс мобильного телефона или банковскую карту (счет) иных лиц;
– поступают в специально оборудованных тайниках транспорта, заезжающего на территорию ИУ (до 20 %). По средствам мобильной связи согласуется место сброса контейнера;
– доставляются адвокатами, следователями, в посылках и комнатах свиданий, в том числе
с участием сотрудников УИС (около 5 %);
– иными способами, в том числе с использованием животных (менее 5 %) [7, с. 162].
В своих научных публикациях С. М. Колотушкин описывает способы перекрытия каналов
поступления средств сотовой связи на территорию ИУ с помощью различных технических средств
(применение радиоблокираторов, экранирование отдельных помещений и участков местности,
использование нелинейных радиолокаторов для обнаружения мобильных телефонов), плюсы и
минусы каждого из технических средств, отмечая при этом, что на данный момент эффективного
технического средства для решения рассматриваемой проблемы нет. Кроме прочего, полагает он,
необходим комплекс мер (в том числе и правового характера) [7, с. 165–166].
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В контексте изложенного интересным представляется предложение Ф. Д. Сивиркина, основанное на изучении зарубежного опыта борьбы с рассматриваемым видом преступлений. Принимая во внимание виды мошенничеств, совершаемых в учреждениях УИС России, и учитывая
низкий уровень интернет-грамотности потенциальных жертв подобных преступлений, отмечает
он, наиболее эффективным методом в борьбе с телефонным мошенничеством может стать разработка правоохранительными органами программы информирования населения о возможных угрозах данного рода в СМИ, а также государственных структурах, ежедневно взаимодействующих с
гражданами в финансовой сфере (банки, пенсионные фонды, Федеральная налоговая служба, операторы сотовой связи). Параллельно с проведением информационной кампании ФСИН России
следует рассмотреть вопрос приобретения аналогов зарубежных систем подавления сигнала сотовой связи, способных блокировать сигнал не на отдельно выбранном объекте ИУ, а на территории
всего учреждения [8, с. 461].
В настоящее время граждане все чаще обращаются с заявлениями в правоохранительные
органы на звонки от неизвестных, которые представляются сотрудниками госструктур и просят
перевести денежные средства, связывая это с различными обстоятельствами. В ряде случаев руководство госструктур обращается к жителям России с просьбой быть бдительными, чтобы не стать
жертвой мошенников, а обо всех случаях подобных звонков сообщать незамедлительно в компетентные органы для скорейшего установления лиц, совершающих противоправные деяния. Наряду
с этим подобные обращения содержат сведения о механизме совершения тех или иных схем мошеннических действий и как распознать мошенников. Например, представители Следственного
комитета РФ выступили в СМИ с подобным обращением, поскольку участились звонки, в которых
собеседники вводят граждан в заблуждение относительно их признания потерпевшими по уголовным делам, якобы возбужденным по факту оборота фальсифицированных биологически активных
добавок и лекарственных средств, в том числе, предоставляя некие «правовые документы». Одновременно они предлагают перечислить различные крупные суммы по платежным реквизитам для
обеспечения дальнейшего возмещения причиненного морального вреда [9].
Большое количество потерпевших от мошенничества относится к категории граждан пожилого возраста, в виду чего информация предупреждающего характера, содержащаяся в интернет-пространстве, может быть доступна далеко не всем. Надежным источником информации для
указанной категории граждан могут стать центральные каналы телевидения России, транслируемые в свободном доступе, а также газеты, содержащие рекламную информацию и поступающие в
каждый дом бесплатно.
Предупреждение правонарушений в учреждениях УИС осуществляется в том числе посредством установления лиц, от которых можно ожидать совершения правонарушений, и оказания
на последних необходимого воздействия в рамках индивидуальной профилактики.
В соответствии с п. 8 Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, утвержденной приказом Минюста России от 20.05.2013 № 72, основанием для осуществления профилактического учета осужденного является наличие достоверных и
проверенных сведений о его намерениях совершить правонарушение. В п. 24 упомянутой выше
Инструкции содержится исчерпывающий перечень лиц, которых надлежит ставить на профилактический учет. В 2018 г. он был дополнен следующей категорией – «лица, склонные к совершению преступлений с использованием технических средств связи». Указанную меру правового характера, безусловно, следует оценить как усиление деятельности по предупреждению совершения
осужденными преступлений с помощью средств связи, в том числе и мошенничеств. Однако считаем, что рассматриваемый перечень необходимо дополнить следующей категорией лиц – отбывающие наказание или ранее судимые за мошенничество, а также склонные к совершению мошенничества.
Изучение приговоров по уголовным делам о мошенничествах, совершенных осужденными
с использованием средств сотовой связи, позволило нам сформулировать данное предложение.
В частности, было установлено, что осужденные, совершающие мошенничества интересующим
нас способом, в том числе и организаторы преступных групп, из числа осужденных, ранее совершали аналогичные преступления различными способами, то есть использовали личный опыт преступной деятельности. Стоит отметить, что личный опыт преступной деятельности используется
осужденными в период отбывания наказания в исправительных учреждениях и при совершении
иных преступлений [10, с. 79]. Например, осужденный Иванчук В. С. в период отбывания наказания в ИУ организовал преступную группу, в которую в качестве соисполнителя для участия в со-
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вершении мошенничества с помощью средств сотовой связи привлек отбывающего в том же
ИУ осужденного Лисовицкого А. А., ранее судимого по ч. 2 ст. 159 УК РФ [11].
Следующий пример, подтверждающий наше предложение. Чишминским районным судом
Республики Башкортостан вынесен приговор троим жителям республики в возрасте от 24 до
27 лет. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.1, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования и покушение на его совершение). В судебном разбирательстве было установлено,
что в марте 2017 г. неоднократно судимый за мошенничество мужчина, отбывая наказание в исправительной колонии г. Уфы, разработал преступную схему получения кредитов под предлогом
их погашения за счет средств материнского капитала. С помощью мобильного телефона, наличие
которого запрещено в ИУ, он разместил в интернете объявление об оказании финансовой помощи.
Двух сообщниц обвиняемый выбрал из числа обратившихся к нему женщин, использовавших ранее средства материнского капитала [12]. И подобных примеров можно привести достаточное количество.
Анализ данных официальной статистики не позволяет в настоящее время получить объективные сведения о количестве мошенничеств, совершенных осужденными, отбывающими наказание в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества, что бывает необходимо для проведения научных и прикладных исследований, выработки мер по предупреждению и оценки их эффективности в борьбе с рассматриваемым противоправным деянием.
В соответствии с п. 3 приказа от 29 декабря 2005 г. «О едином учете преступлений»,
утвержденного приказом Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России
№ 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН
России № 399 от 29.12.2005, ГИАЦ МВД России обеспечивает представление государственной
статистической отчетности о преступности в Генеральную прокуратуру РФ, Федеральную службу
исполнения наказаний, соответственно информационные центры МВД, ГУВД, УВД – в органы
прокуратуры и Федеральной службы исполнения наказаний по субъекту РФ. На основании предоставленных данных ГИАЦ МВД России и Генеральной прокуратурой РФ формируются сборники
о состоянии преступности в России, ФКУ НИИИТ ФСИН России – Информационноаналитический сборник «Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы»,
содержащий раздел 2 «Состояние преступности и профилактика преступлений».
Из перечисленных выше источников статистических данных можно получить следующую
информацию: о количестве зарегистрированных случаев мошенничества и их процентном соотношении в структуре преступности [13]; количестве преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, из которых выделено общее количество
преступлений, совершенных с использованием средств мобильной связи, в том числе: мошенничеств (ст. 159 УК РФ), мошенничеств с использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ), мошенничеств в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ) [14].
В статистических данных о состоянии преступности в учреждениях УИС сведения о количестве совершенных мошенничеств не выделены отдельной позицией и входят в «иные преступления».
Несмотря на это, упомянутый выше приказ «О едином учете преступлений» содержит
формы статистической отчетности, заполняемые субъектами регистрации и учета преступлений.
В статистической карточке на выявленное преступление (форма 1) реквизит 19 «Место совершения преступления» имеет варианты выбора, среди которых, интересующие нас учреждения –
СИЗО, ИК, ВК, ИУ, тюрьма.
Реквизит 15 раздела 2 статистической карточки на лицо, совершившее преступление (форма 2), отражает сведения о месте проживания, где имеется вариант «содержался в ИУ», а реквизит
48 позволяет выбрать вариант, что лицо совершило преступление «в период отбывания наказания
в местах лишения свободы».
Приходим к выводу, что необходимая нам информация поступает в ГИАЦ МВД России, но
не находит своего отражения в статистических сборниках о состоянии преступности.
Решение обозначенной проблемы носит комплексный характер и видится нам следующим
образом.
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В формы статистической отчетности о преступлениях, совершаемых в УИС, целесообразно
добавить реквизит «мошенничество» и учитывать общее количество совершенных преступлений,
а далее отдельно выделить позицию «в т. ч. посредством мобильной связи», в связи с актуальным
способом совершения осужденными рассматриваемых преступлений.
Наряду с этим раздел «Характеристика лиц, совершивших преступления» в отчетах о состоянии преступности, формируемых ГИАЦ МВД России и Генеральной прокуратурой РФ, в
частности, реквизит «в составе групп», дополнить позицией – «в т. ч. совместно с осужденными,
содержащимися в ИУ, в период отбывания наказания».
Считаем, что компоненты данных официальной статистики должны своевременно дополняться в зависимости от социального, экономического и политического состояния государства,
современных реалий жизни общества и государства, научно-технического прогресса.
Полагаем, что предложенные пути решения рассмотренных в статье проблем позволят более эффективно реализовывать меры, направленные на предупреждение совершения осужденными мошенничеств с использованием средств мобильной связи в учреждениях, обеспечивающих
изоляцию от общества.
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К ВОПРОСУ О РЕГУЛИРОВАНИИ ПОРЯДКА РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА
С ССЫЛЬНЫМИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ ПРАВЕ1
Аннотация. Объектом исследования является наказание как государственно-правовой институт.
Предметом исследования выступают правовые нормы, регламентирующие порядок расторжения брака с
лицами, отбывающими наказание в виде ссылки в дореволюционной России. Методологическую основу исследования составили диалектический подход, метод историзма, методы формальной логики (анализ, синтез, индукция, дедукция). Формально-догматический подход позволил автору показать дореволюционное
право как социокультурный феномен и оценить его как систему правовых установлений, методов правового регулирования сферы семейно-брачных отношений на рубеже XIX–XX вв. В работе показано, что в рассматриваемый период для лиц православного и иного вероисповедания были установлены следующие основания для расторжения брака: 1) при доказанности супружеской измены одной из сторон; 2) при неспособности одного из супругов к зачатию детей; 3) при безвестном отсутствии супруга; 4) при осуждении к
уголовному наказанию. Автором отмечается, что выделение в качестве условия для расторжения брака
привлечение одного из супругов к уголовной ответственности и его осуждение явилось важным нововведением в отечественном праве. Семейное право пополнилось новеллами, отражающими изменившийся подход
законодателя относительно случаев, если фактически брак не существует, то и юридически он тоже
должен быть прекращен.
Ключевые слова: уголовное наказание, лишение свободы, ссылка на каторгу, ссылка на поселение,
ссылка на житье, ссыльные, брак, семейно-брачные отношения, развод, прелюбодеяние, Духовная консистория, губернское правление.
© 2019 Elchaninova O.

THE QUESTION OF REGULATING THE PROCEDURE FOR DIVERSION OF MARRIAGE
WITH CONVICTS IN PRE-REVOLUTIONARY LAW
Summary. The object of research is punishment as a state legal institution. The subject of the study is the
legal norms governing the procedure for divorce of persons serving sentences in the form of exile in prerevolutionary Russia. The methodological basis of the study was the dialectical approach, the method of historicism,
methods of formal logic (analysis, synthesis, induction, deduction). The formal-dogmatic approach allowed the author to show pre-revolutionary law as a sociocultural phenomenon and evaluate it as a system of legal institutions,
methods of legal regulation of the sphere of family and marriage relations at the turn of the XIX–XX centuries. The
work shows that during the period under review for persons of Orthodox and other faiths, the following grounds
were established for divorce: 1) when proving adultery of one of the parties; 2) if one of the spouses is unable to
conceive children; 3) in the absence of a spouse; 4) upon conviction of criminal punishment. The author notes that
the selection as a condition for divorce of a criminal prosecution of one of the spouses and his conviction was an
important innovation in domestic law. Family law was supplemented by short stories reflecting the changed approach of the legislator regarding cases where the actual marriage does not exist, then it must also be legally terminated.
Keywords: criminal punishment, imprisonment, banishment to hard labor, banishment to settlement, banishment to life, exiles, marriage, family and marital relations, divorce, adultery, Spiritual consistory, provincial
government.

В условиях современных реалий в социуме происходит пересмотр системы семейных ценностей. Идеи, декларируемые и защищаемые государством веками, находят сегодня новое прочтение,
1
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происходит переосмысление представлений о желаемом браке и его форме. Действия каждого
члена семьи, соблюдение правил совместного общежития не могут не отражаться на ее авторитете. Представляется, что нет особой необходимости подробно останавливаться на вопросе положительного влияния семейных связей на социальную и правовую реабилитацию тех лиц, которые в
силу разных обстоятельств оказались в местах лишения свободы. Как известно, потеря социальных связей, прежде всего родственных, во все времена негативно сказывалась на состоянии исправления осужденных. Эволюционируя в течение продолжительного времени, правовой институт
брака являлся и является отражением государственной политики по отношению к семейным узам.
Ссылка как вид уголовного наказания представляет собой удаление осужденного из места
его постоянного или временного проживания с обязательным поселением в определенной местности на срок, указанный в приговоре суда. В системе дореволюционного права этот вид государственного принуждения предусматривался в качестве основного или дополнительного наказания.
Для ссыльного зачастую это наказание было сопряжено с постоянным или временным ограничением сословных и имущественных прав, лишением званий и чинов. В отечественной системе законодательства реализация ссылки регламентировалась вплоть до 1992 г. А между тем проблема
определения сути ссылки как вида наказания в целом и ее правовой регламентации продолжает
быть дискуссионной.
Тема уголовной ссылки рассматривалась дореволюционными учеными, как правило, в
структуре общих трудов по истории и теории отечественного уголовного права. Так, данную тематику в должной мере рассматривал Н. С. Таганцев [1], который сделал выводы о плюсах и минусах ссылки как наказания в России, показал ее значение в деле колонизации сибирских территорий, решения проблем трудоустройства ссыльных и рецидивной преступности. В многотомном
издании «История царской тюрьмы» М. Н. Гернет, исследуя тюрьмы XVIII – XX вв., частично затрагивал и ссылку [2]. Значительное место в дореволюционной историографии по исследованию
организационно-правовых основ ссылки занимает труд С. В. Максимова «Сибирь и каторга» [3].
О своеобразном, неповторимом характере развития русской ссылки писал в своих работах
И. Я. Фойницкий [4]. По мнению В. Д. Жижина, с начала XVII в. «ссылка приобрела характер
чрезвычайной полезности, а именно положила начало свободному заселению Сибири» [5]. Всесторонний анализ и объективная оценка источниковой базы истории сибирской ссылки были сделаны Н. М. Ядринцевым [6]. Г. С. Фельдштейн занимался изучением причин неудач «штрафной
колонизации» и выступал за ее отмену [7]. Большой вклад в изучение уголовной ссылки внес
С. В. Кодан, который подробно изучил роль ссылки в деле колонизации Сибирского края и специфику правовой природы Устава о ссыльных [8]. В монографии А. Д. Марголиса «Тюрьма и ссылка
в императорской России» подробно проанализирована деятельность правительственных комиссий
второй половины XIX в., сформированных для выработки мер по проблемам сибирской ссылки [9].
А. А. Власенко ссылка и каторга рассмотрены как социокультурный феномен, который оказал значимое влияние на формирование морально-этических норм и культурного облика сибиряков [10].
Проблема определения правовой природы ссылки и высылки в советское время нашла отражение
в исследованиях А. И. Сидоркина, И. А. Анучина [11]. Вопросы же правового регулирования семейно-брачных отношений, связанные с заключением и расторжением брачного союза среди лиц,
отбывающих наказание в виде ссылки, остаются неизученными. Поэтому наше обращение к этой
проблематике считаем вполне целесообразным и актуальным.
К XIX в. ссылка являлась одним из самых распространенных видов уголовных наказаний.
По самым средним подсчетам в Сибирь ежегодно ссылалось до 10 тыс. чел. В некоторых местах
число приписанных ссыльных составляло половину населения данных территорий. Большинству
ссыльных хорошо были известны печальные как в моральном, так и в материальном отношениях
последствия от жизни так сказать вдовцами живых жен, лишенных надежды когда-либо увидеть
свою законную жену и в то же время на вступление в новый брак. Все это заставляло законодателя
выработать меры, направленные на упорядочение семейной жизни ссыльных и определение оснований для прекращения брачных отношений.
Для лиц православного и иного вероисповедания были установлены следующие основания
для расторжения брака: 1) при доказанности супружеской измены одной из сторон; 2) при неспособности к зачатию детей; 3) при безвестном отсутствии супруга; 4) при осуждении к уголовному
наказанию.
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В начале статьи дадим краткое описание каждому из перечисленных оснований, а далее
более детально остановимся на характеристике условия под номером четыре, то есть расторжение
брака вследствие уголовного осуждения, что и является предметом нашего исследования.
Выдвигая измену (прелюбодеяние) в качестве одного из аргументов в пользу расторжения
семейного союза, Русская православная церковь опиралась на положения Евангелия: «Но Я говорю вам: кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует» [12, с. 34]. Прелюбодеяние в русской религиозной и правовой традиции имело разные значения. Так, по церковным канонам оно признавалось одним из смертных грехов, ибо брачный союз всегда был одобрен самим Господом. Именно он благословлял не только духовное, но и плотское единство супругов. С позиций права под прелюбодеянием следует понимать внебрачную любовную связь, выражавшуюся в половом контакте одного из супругов с посторонним лицом. При
этом совершенно неважно, состояло это лицо в браке или было свободным, имело ли место регулярное сожительство или единичный случай [13, с. 424].
Дела по обвинению в супружеской измене (прелюбодеянии) имели двойную подсудность.
Пострадавшая сторона согласно ст. 1016 Устава уголовного судопроизводства могла воспользоваться альтернативой: либо подать исковое прошение о разводе с неверным супругом епархиальному начальству на основании церковных законоположений, либо сделать заявление в суд с целью
привлечь изменника к уголовной ответственности [14, ч. 2, с. 42]. Исковое прошение должно было
быть подано по местожительству супругов самим истцом. Представительство на предъявление
иска по данному делу не допускалось. Главными доказательствами супружеской измены признавались: 1) показания не менее двух свидетелей; 2) наличие внебрачных детей, подтвержденное
метрическими записями. В качестве доказательств также могли выступать: письма, содержащие
информацию о несупружеской связи ответчика; и другие [15, с. 249]. Кроме того, факт нарушения
святости брака и заключение другого семейного союза также являлся основанием для подачи иска
о разводе [16, т. 10, с. 41].
Относительно второго основания расторжения брака по причине неспособности к деторождению законодатель устанавливал следующее.
Несостоятельность одного из супругов в деле продолжения рода должна была быть природной [16, т. 10, с. 49], то есть возникнуть до брака, а не после его заключения. Исковое обращение о разводе могло быть подано не ранее трех лет с момента бракосочетания [16, т. 10, с. 48]. По
факту неспособности к деторождению должен быть представлен акт освидетельствования супругов во врачебном отделении губернского правления. Для несостоятельного супруга последствием
развода по этому основанию являлся запрет на вступление в новый брачный союз. В то же время
следует отметить, что данное препятствие не являлось наказанием, а носило, скорее, характер предупредительной меры. В случае выздоровления, подтвержденного в установленном порядке, лицо
могло быть восстановлено в праве на узаконение семейных уз.
Еще одним основанием для инициирования бракоразводного процесса мог стать факт безвестного отсутствия одного из супругов в течение не менее чем пяти лет [15, с. 235]. Заявитель должен был подать прошение в духовную консисторию и представить имеющиеся в его распоряжении
письменные доказательства, удостоверяющие безвестное отсутствие супруга в течение пятилетнего
срока, а также указать лиц, которые могли бы подтвердить данное обстоятельство [15, с. 236].
В иске нужно было отразить следующие позиции:
1) где проживали супруги с момента заключения брака, указав, как они жили – совместно
или раздельно;
2) когда и при каких обстоятельствах стало известно об отсутствии без вести пропавшего
супруга, когда и откуда были получены от него сведения в последний раз;
3) какие объекты недвижимости были в наличии у супругов;
4) социальный и правовой статус супругов, род занятий отсутствующего супруга, наличие
живых родителей, братьев, сестер и близких родственников обоих супругов и место их проживания.
Если каких-либо из указанных сведений заявитель описать не мог, то должен был причины
этого указать в прощении.
К иску должны были быть приложены метрическая выпись о бракосочетании и публикационные деньги в размере трех рублей.
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Процедуры проведения проверок по фактам, изложенным в иске, сводились к следующему. Духовная консистория через органы полиции делала рассылку запросов к родителям, родственникам, знакомым с просьбой представить имеющиеся у них сведения о лице, пропавшем без
вести. Кроме того, в церковных ведомостях размещалось объявление о возбужденном иске. Только спустя год после этих процессуальных действий, консистория могла приступить к рассмотрению дела о расторжении брака. В случае отсутствия сомнений в том, что лицо действительно пропало без вести, выносилось решение о прекращении семейных отношений между супругами.
Перейдем далее к рассмотрению еще одного основания для развода, а именно вследствие
уголовного осуждения одного из супругов. Сразу отметим, что выделение данного условия для
расторжения брака являлось важным нововведением в отечественном праве. Бракоразводное право пополнилось новеллами, отражающими изменившийся подход законодателя относительно
случаев, если фактически брак прекращен, то и юридически он тоже должен быть прекращен.
Значительный вклад в урегулирование этой сферы был внесен Законом о браках ссыльных
от 14 декабря 1892 г. [17, с. 49–53] и узаконениями о расторжении браков лиц, ссылаемых в Сибирь по судебным приговорам, и о добровольном следовании с сими лицами в ссылку невиновных их супругов [18, с. 43–45].
Согласно положениям, содержащимся в этих документах, если один из супругов был приговорен к наказанию, сопряженному с лишением всех прав состояния или же был сослан на житие
в Сибирь с лишением всех особенных прав и преимуществ, то другой супруг, в случае отказа добровольно последовать за осужденным, мог в течение двух лет со дня вступления в законную силу
приговора суда обратиться в духовную консисторию по месту жительства с просьбой о расторжении этого брака и о получении разрешения на вступление в новый брачный союз [16, т. 10, с. 50].
Это правило распространялось на лиц не только православного, но и иных вероисповеданий,
включая раскольников, тогда как ранее в отношении лиц различных вероисповеданий устанавливался разный порядок расторжения брака. Таким образом, можно говорить о начале правовой
унификации данной сферы.
Законодателем также было закреплено право за осужденным супругом инициировать вопрос о расторжении брака. При этом процессуальный порядок его рассмотрения несколько отличался. Ссыльный мог подать ходатайство в духовную консисторию через полицейское управление, в ведении которого он находился, не ранее истечения двухлетнего срока с момента вступления в силу приговора суда.
При подаче прошения о прекращении брачных обязательств супругой ссыльного требовалось приложить к иску свидетельство о браке и приговор суда, в случае подачи иска самим осужденным, он должен был приложить статейный список с отметкой, что невиновный супруг за ним
не последовал [19, т. 14, с. 86].
Духовная консистория, только после того как изучит представленные документы, могла
вынести решение о расторжении брака ссыльного и его супруги. Затем о состоявшемся факте информация доводилась до губернского правления [19, с. 87]. Решение о прекращении брачных отношений могло вступить в законную силу только после утверждения его Святейшим Синодом.
В случае если супруг или супруга последовали за осужденным супругом (супругой), но последний в месте ссылки совершил новое преступление, влекущее за собою лишение прав состояния, то его супругу (супруге) предоставлялось право по этому последнему основанию ходатайствовать о расторжении брака в аналогичном порядке, описанном выше.
Исходя из общего правила, что всякий брак до тех пор действителен, пока он формальным
образом не признан недействительным духовным судом или не расторгнут, законодатель, вместе с
тем, предусмотрел ряд случаев, когда сожительство супругов фактически и юридически могло
быть восстановлено. Например, такой порядок предполагал случай, когда осужденный супруг возвращался из ссылки по Высочайшему акту милости, а брак по ходатайству одной из сторон не был
расторгнут, тогда супруги оставались в брачном союзе.
Кроме того, моментом выражения воли супруга (супруги) продолжать брак с ссыльным
являлось его прибытие к месту отбывания наказания его супругом (супругой) и совместно с ним
сделанное заявление перед официальной властью, что они желают продолжать брак и указать с
какого времени высказанное желание следовало считать окончательным и бесповоротным.
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К сожалению, законодатель оставил без внимания урегулирование вопроса, связанного со
случаем, когда оба супруга были осуждены. Представляется, что данный вопрос должен быть разрешен на основании общего правила, по которому допускается расторжение брака при уголовном
осуждении вообще. В то же время стоит отметить, что если супруги осуждены одновременно за
одно и то же деяние и отбывают наказание в одном и том же месте ссылки, то основания к расторжению брака нет.
Если же муж и жена за одно и то же деяние были подвергнуты одинаковым уголовным наказаниям, но подлежат водворению в разные места их отбывания, тогда брак мог быть расторгнут.
На рубеже XIX–XX вв. была начата подготовка к реформированию ссыльной системы.
С этой целью Главным тюремным управлением были обобщены статистические данные относительно сосланного в Сибирь населения. Так, к 1900 г. его численность составляла 310 тыс. ссыльных всех категорий. Большая их доля приходилась на административно-ссыльных – 148 418 чел.
(48,9 %) и ссыльнопоселенцев – 100 595 чел. (32,8 %). 12,8 % составляли водворяемые рабочие. На
долю ссыльнокаторжных приходилось всего 10 688 чел. (3,4 %), а сосланных на житье – 9881 чел.
(3,2 %). Сосланные же за совершение так называемых политических (государственных) преступлений в общей массе ссыльных составляли всего 1 % [20, с. 155].
12 июня 1900 г. вступил в силу законопроект, отменявший ссылку на житье и ссылку на
поселение. При этом законодатель сохранил ссылку за государственные (политические) и религиозные преступления. Толкуя ограничительно нормы этого закона, можно отметить, что теперь жены по собственному желанию могли следовать или не следовать за осужденными в ссылку. Лишение особых прав, не сопровождавшееся ссылкой и, следовательно, разлучением супругов, уже не
могло служить основанием для расторжения брака.
В дальнейшем законодателем предпринимались новые попытки ограничения применения
наказания в виде ссылки. Например, были подготовлены законопроекты о неприкосновенности
личности, об исключительном положении и другие. Однако политическая воля на окончательный
отказ от ссыльной системы тогда еще не сформировалась. Лишь в марте 1917 г. была ликвидирована и политическая ссылка.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что в дореволюционный период законодатель, не отказываясь от сохранения ссыльной системы, пришел к пониманию необходимости ее дальнейшей
правовой регламентации, в нашем случае в части вопросов, регулирующих брачно-семейную сферу ссыльных. С одной стороны, государство при разрешении этого вопроса осознало важность
нормативного урегулирования семейной жизни ссыльных и вытекавшей из этого неизбежности
внесения изменений в действующие законоположения о браке. С другой стороны, церковь тоже
признала отбывание уголовного наказания в ссылке достаточным для расторжения брачных уз,
хотя он и не имел под собою канонических основ. Таким образом, законодатель в позитивном
праве реализует мысль, что раз фактически брак невозможен, то он должен быть прекращен и
юридически. Закрепление основания для расторжения брака вследствие уголовного осуждения
одного из супругов, при лишении особенных прав и состояний, является значительным шагом
вперед в области отечественного семейного права.
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ1
Аннотация. Автор высказывает мнение о том, что сведения, распространяемые в средствах массовой информации, влияют на поведение людей, подталкивая на определенные поступки, в том числе противоправные. Средства массовой информации активно участвуют в формировании общественного мнения, отношения населения к правопорядку, деятельности правоохранительных органов и судов. Автор отмечает, что возрастание значения средств массовой информации в системе средств профилактики правонарушений – закономерный процесс, обусловленный совокупностью объективных и субъективных факторов, среди которых повышение роли сознания и активности правоохранительных органов в борьбе с правонарушениями; необходимость управления социальными отношениями в области борьбы с преступностью;
повышение потребностей личности в криминологической информации; выдвижение на первый план профилактики в системе мер борьбы с преступностью; комплексный подход к осуществлению профилактики и,
наконец, возрастание возможностей современных средств массовой информации.
В заключении отмечается, что профилактика преступлений в современных условиях является
главным направлением российской политики и представляет собой основной вид упреждающего воздействия на криминогенные факторы. Профилактика имеет комплексный характер и, по мнению автора,
позволяет решать задачи по борьбе с преступностью с наименьшими издержками для общества, воздействуя на самые разнообразные обстоятельства, обусловливающие совершение преступлений.
Ключевые слова: средства массовой информации, профилактика, предупреждение преступлений,
субъекты, объекты и содержание профилактического воздействия.
© 2019 Zaripov Z.

THE ROLE OF MASS MEDIA IN CRIMES PREVENTION
Summary. This article discusses the disseminated information in the media, which increasingly affects
people's behavior, thereby pushing for certain illegal acts. It has an impact on a certain circle of people and in general on the country's population. The media are actively involved in shaping public opinion, public attitudes to law
and order, the activities of law enforcement agencies and courts, the ability to induce tolerance, or vice versa. The
author notes that the increasing importance of the media in the system of crime prevention means a natural process,
due to a combination of objective and subjective factors, including: an increase in the role of consciousness and
activity of law enforcement agencies in the fight against offenses; the need to manage social relations in the fight
against crime; increasing the needs of the individual in criminological information; highlighting prevention in the
system of crime control measures; an integrated approach to the implementation of prevention and, finally, the increasing capabilities of modern media. In conclusion, it is noted that crime prevention in modern conditions is the
main focus of Russian politics. It is aimed at eliminating the origins of crime; it is the main type of proactive influence on criminogenic factors that occur in the early stages of their development. The end result of prevention allows
solving the tasks of combating crime with the least cost to society. Thus, acting on a wide variety of circumstances
leading to the commission of crimes, prevention has a comprehensive nature, which creates the basis for a broad
front against crime, the effective use of various means and methods.
In conclusion, it is noted that crime prevention in modern conditions is the main direction of Russian politics and represents the main type of proactive impact on criminogenic factors. Prevention is comprehensive and,
according to the author, allows solving the problems of combating crime at the lowest cost to society, influencing
the most diverse circumstances that determine the commission of crimes.
Keywords: мass media, prevention, crime prevention, subjects, objects and content of preventive impact.
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Широкие возможности печати, Интернета и телевидения все интенсивнее используются
правоохранительными органами для воспитания социальной активности граждан в борьбе с антиобщественными проявлениями. Возрастание значения средств массовой информации в системе
средств профилактики правонарушений – закономерный процесс, обусловленный наличием совокупности объективных и субъективных факторов, среди которых: повышение роли сознания и активности правоохранительных органов в борьбе с правонарушениями; необходимость управления
социальными отношениями в области борьбы с преступностью; повышение потребностей личности в криминологической информации; выдвижение на первый план профилактики в системе мер
борьбы с преступностью; комплексный подход к осуществлению профилактики, возрастание возможностей современных средств массовой информации. Согласно результатам исследования
84,2 % опрошенных считают, что средства массовой информации являются главным источником
получения сведений о праве и правоохранительной деятельности.
Интернет, радио, телевидение и другие средства массового воздействия позволяют правоохранительным органам «подключиться» к системе сложных социальных связей в обществе и благодаря этому активно влиять на сокращение сферы «стихийного» в непосредственном окружении
человека. Задача состоит в том, чтобы овладеть механизмом общественного взаимодействия, осуществляемого по цепочке «личность – микросреда – общество», и через средства массовой информации искоренить антиобщественные взгляды, настроения, убеждения и вместе с этим стимулировать правоисполнительное поведение граждан.
Изучая профилактическое значение средств массовой информации в системе средств общей профилактики правонарушений, необходимо определить предмет социальнокриминологического предупреждения. В самом общем виде, как нам представляется, предметом
криминологической профилактики, осуществляемой путем использования возможностей средств
массовой информации, являются типичные, имеющие наибольшее общественное распространение, социальные явления, прямо или косвенно оказывающие влияние на совершение правонарушений. Детализация предмета криминологической профилактики преступлений посредством
СМИ должна быть осуществлена с учетом целей и задач воздействия на общественную среду, а
также конкретные сферы жизни. Например, если в печати подняты проблемы, касающиеся преступности несовершеннолетних, то очевидно, что предметом профилактического воздействия являются конкретные факторы социальной среды (недостатки обучения в школе, воспитание в семье
и т. д.) [1, с. 134], наличие которых способствует совершению этих преступлений. Или напротив,
пропагандирование прессой негативного опыта организации свободного времени и досуга подростков благоприятствует действию факторов совсем иного характера. Задача средств массовой
информации состоит в том, чтобы «погашать» действия одних факторов и одновременно активизировать, создавать благоприятные условия для проявления других. При этом важно определить
их реальные возможности в деле профилактики правонарушений.
Следовательно, средства массовой информации являются одним из элементов социальной системы, функционирующей в сфере борьбы с правонарушениями. Сложность заключается в том, что
их нельзя рассматривать в отрыве от другой системы, а именно – идеологического процесса. Здесь
мы имеем дело со сложной иерархией взаимообусловленных и взаимосвязанных систем. Такая взаимосвязь видится двояко: во-первых, процесс борьбы с правонарушениями неотъемлем от идеологической деятельности по воспитанию высоких нравственных качеств человека; во-вторых, идеологические меры, как известно, являются составной частью общих, направленных на искоренение антиобщественных проявлений. Отражая интегративные качества взаимодействующих систем, средства
массовой информации способны функционировать как на общесоциальном уровне, так и в качестве
составной части специальных криминологических мер борьбы с правонарушениями.
Средства массовой информации действуют на общесоциальном уровне, когда их функционирование связано с реализацией главных задач общественного развития. Сюда, в первую очередь,
входит все, что относится к совершенствованию общественных отношений, улучшению духовной
атмосферы в коллективах, формированию высоких нравственных качеств человека и т. д. В этом
случае перед ними не ставятся цели криминологического характера. Они не влияют на состояние
правопорядка сразу и непосредственно. В сочетании с объективными условиями жизни, другими
субъективными факторами они сначала приводят к изменению психологии различных слоев населения – непосредственных и более отдаленных целей, мотивов поведения, взглядов, убеждений и
привычек. В результате формируются социально полезные свойства личности, которые сами по
себе имеют немаловажное значение для предупреждения правонарушений.
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Вместе с этим, как известно, в информационной продукции средств массовой коммуникации значительное место занимают сообщения чисто криминологического назначения [2, с. 105].
Таковы специальные рубрики и передачи, посвященные проблемам, связанным с преступностью и
укреплением правопорядка, например, такие как «Человек и общество», «Человек и закон» и т. д.
Проведенное нами исследование показало, что такие рубрики и передачи имеют 96 % действующих в настоящее время каналов массовой информации. Они формируют общественное мнение
вокруг конкретных вопросов борьбы с преступностью. В силу их специфического целевого назначения такие сообщения прессы, радио и телевидения, по нашему мнению, могут быть в полной
мере отнесены к специальным криминологическим средствам борьбы с преступностью. Особенность такой информации заключается в том, что ее источником являются, как правило, правоохранительные органы. По данным нашего исследования, 73 % сообщений прессы, интернета, радио и
телевидения на темы борьбы с преступностью сделано на основе материалов органов внутренних
дел и других правоохранительных органов. Обобщение накопленного опыта показывает, что средства массовой информации могут быть использованы для решения следующих криминологических задач:
а) устранение факторов, способствующих совершению преступлений;
б) предупреждение преступных проявлений на основе ориентирующей граждан информации о способах преступлений и лицах, их совершивших;
в) создание обстановки нетерпимости и общественного осуждения вокруг нарушителей
правопорядка и лиц, им попустительствующих;
г) показ неотвратимости наказания за совершенное преступление;
д) воспитание активности граждан в борьбе с правонарушениями;
е) правовое воспитание масс;
ж) удовлетворение поисковых потребностей органов внутренних дел, связанных с розыском преступников, установлением свидетелей и потерпевших, обнаружением похищенного и
нахождением вещественных доказательств [3, с. 84].
Здесь можно выделить три главных направления, которые отражают основное назначение
массовой информации, используемой в профилактических целях, а именно создание модели осознанного правового поведения, регулирование отношений со сферой борьбы с правонарушениями,
устранение, блокирование либо нейтрализация факторов и условий, способствующих противоправным действиям.
Итак, профилактическое назначение массовой информации состоит также в том, чтобы
формировать в нужном направлении общественное мнение и тем самым создавать условия, благоприятствующие предупреждению правонарушений. Предупредительно-воспитательная роль заключается в том, чтобы обеспечить добровольное и сознательное выполнение обществом всех социальных норм, а также способствовать выработке привычки исполнения общественных правил
без принуждения, воспитанию нетерпимости к правонарушениям.
Считаем, что существует необходимость создания центров по формированию и прогнозированию общественного мнения для владения ситуацией в субъектах РФ.
Что же будет делать такой центр? Он должен изучить проблемы, волнующие молодежь,
политические и нравственные позиции членов различных молодежных объединений, социологию
преступлений, вопросы борьбы с пьянством, алкоголизмом и наркоманией, женской преступностью и аморальным поведением, правонарушениями среди несовершеннолетних, социологию города и деревни, вопросы, касающиеся укрепления брака и семьи, и др.
Роль общественного мнения как средства профилактического воздействия проявляется в
том, что оно всегда обращается к личности как члену общества, требует, чтобы человек постоянно
чувствовал ответственность за свои дела и поступки перед обществом; оценка общественного
мнения поведения человека более строгая, конкретная и действенная, чем оценка отдельных людей; общественное мнение помогает пресечь антиобщественное проявление в момент его зарождения, противодействует его распространению и влиянию на других лиц.
Можно утверждать, что почти все сообщения средств массовой информации, касающиеся
вопросов борьбы с правонарушениями, в той или иной мере отражают общественное мнение. Даже та информация, источником которой являются органы внутренних дел, – это не только средство формирования общественного мнения, но в определенной степени и специфическая форма
его выражения. Любая такая информация, пусть даже отражающая негативные стороны жизненных явлений, обусловливающих проявления преступлений, исходит из общества, в определенной
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степени отражает его состояние и сложившиеся в нем мнения. Вместе с этим, если такого рода информация находится в противоречии с общественным мнением, то, вероятно, она не будет им воспринята и, следовательно, не сможет служить средством его формирования. Однако главной задачей массовой информации в сфере борьбы с преступностью является именно формирование мнения
масс в соответствии с целевой установкой, а задача «отражения» его выступает в этом случае как
необходимое условие успешного его формирования. Такая необходимость использования каналов
средств массовой информации подкрепляется также тем существенным обстоятельством, что социализация современной личности происходит в основном за счет потребления опосредованной (косвенной) информации и лишь в незначительной части за счет непосредственного опыта.
Степень эффективности воздействия средств массовой информации на формирование общественного мнения во многом зависит от качественных признаков содержания массовой информации криминологического характера. При этом она не должна представлять собой однородной
массы сообщений. Каждое из них преследует свои конкретные цели, определяющие не только
направленность сообщения, но и в конечном счете общую структуру и соотношение различных
частей информации. Определение оптимальной структуры сдерживания массовой информации и
соотношение ее потоков представляет не только теоретический интерес, но и имеет большое практическое значение. Простейшим методом установления качественных признаков структуры массовой информации является метод сопоставления тематики сообщений, публикаций (исходя из
целевого назначения) с данными криминологического анализа преступности, которые могут дать
исходную основу для выявления расхождения между существующей структурой массовой информации и потребностями криминологической обстановки, и тем самым позволяют внести соответствующие коррективы в ее содержание. Массовая информация, направленная на борьбу с правонарушениями, как нам представляется, должна в определенной мере отражать структуру самих
правонарушений и сопутствующих им процессов. Однако метод простого сопоставления целей
сообщений не позволяет выявить совокупность необходимых качественных признаков содержания массовой информации.
Совершенствование процесса массовой коммуникации связано с преодолением разрыва
между людьми. Для того чтобы установить должное содержание массовой информации, необходимо, прежде всего, выяснить и учесть фактически доносимое до аудитории, сопоставить его с потребностями правоохранительных органов и запросами потребителей информационной продукции.
На первом этапе анализируется содержание материалов средств массовой информации в
соответствии с избранной методикой. При этом могут быть использованы, кроме методов анализа,
также специальные методы: историко-политический, литературно-лингвистический, психологический, юридический др. Однако недостаток этих методов заключается в том, что результаты исследования во многом зависят от субъективных качеств исследователя. Наиболее полно это может
быть осуществлено при помощи стандартизированных процедур, формализованных методов изучения основных элементов информационного материала. В связи с этим большие возможности
открывает широко применяемый в социологических исследованиях метод контент-анализа. Суть
его состоит в переводе в количественные показатели изучаемого массива информации путем сведения многообразия текста по интересующей нас проблеме с преступностью к совокупности
определенных элементов, которые затем подвергаются анализу и подсчету в соответствии с той
или иной единицей измерения. Для этого в информационном массиве выявляются единицы анализа (темы, понятия, термины, факты и т. д.). Путем подсчета и количества сопоставления избранных смысловых единиц, установления частоты их употребления, соотношения с другими частями
текста и общим объемом информации можно получить не только количественное описание содержания информации, но и объективную его качественную характеристику. Применение контент-анализа целесообразно в следующих случаях, когда: 1) достаточно велик информационный
массив; 2) требуется большая степень точности результатов исследования; 3) данные настолько
избыточны и несистематизированы, что их непосредственное применение ограничено; 4) смысловые единицы текста проявляются с достаточной полнотой.
Анализ существующего содержания массовой информации позволяет выявить устойчивые
и повторяющиеся тенденции в его формировании. Далее путем сопоставления полученных результатов с данными криминологического анализа состояния преступности, потребностями и интересами аудитории можно выявить недостающие элементы в организации содержания массовой
информации, а затем в известной мере определить объективно необходимое количество и качество
информации.
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Говоря о роли средств массовой информации и нисколько не умаляя ее в деле профилактики преступлений, хотелось бы обратить внимание на отсутствие в некоторых случаях ответственного подхода к публикациям, когда не в полной мере учитывается общественный резонанс после
публикации.
К примеру, публикуются статистические данные о преступности. Сама статистика при
этом стала честнее, полнее и доступнее. Однако сегодня необходимо научится не только правильно пользоваться ею, но и «читать» ее, получать конкретные ответы на подчас неприятные и горькие вопросы. И отношение к ней должно быть достаточно корректным.
Материалы средств массовой информации о преступности порой толкуются произвольно,
при этом они нередко подвергаются сомнению, что приводит к компрометации открытого широкого пользования источника сознания одного из сложнейших социальных явлений.
В заключение хотелось бы отметить, что профилактика преступлений в современных условиях является главным направлением российской политики. Воздействуя на самые разнообразные
обстоятельства, обусловливающие совершение преступлений, профилактика имеет комплексный
характер, что создает основу для широкого фронта борьбы с правонарушениями, эффективного
использования в ней различных средств и методов.
Сегодня необходимо организовывать всеохватывающую систему профилактической работы, направленной на предупреждение и искоренение правонарушений, а также причин, их порождающих. Наиболее приемлемой, действенной является организация системы профилактики в рамках районов и городов, поскольку состояние, структура и динамика преступности в разных районах имеют различные показатели. С одной стороны, они отражают общие закономерности для
всей страны, а с другой – свои, местные причины и условия, связанные преимущественно с явлениями субъективного характера: недостатками, ошибками, упущениями в различных сферах общественной жизни.
Безусловно, социально-экономическое, культурное развитие города или района, оживление
идеологической работы сами по себе будут способствовать устранению причин и условий совершения преступлений.
Наряду с этим необходима специальная профилактика в масштабе всего района или значительных групп населения, целенаправленное воздействие правоохранительных, контролирующих
и других специализированных органов на факторы, обуславливающие совершение отдельных видов преступлений. Важна также профилактика в масштабах конкретного места работы, работа с
неблагополучными семьями по месту жительства и, конечно, индивидуальная профилактика, сосредоточенная на определенных лицах, склонных к противоправным действиям.
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МОТИВЫ ЛИЦ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПЕРАТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К НЕГЛАСНОМУ СОДЕЙСТВИЮ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ,
ПО КОНЦЕПЦИИ «ПИРАМИДА ПОТРЕБНОСТЕЙ АБРАХАМА МАСЛОУ» 1
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению мотивов лиц, привлекаемых к негласному содействию оперативными сотрудниками. Выявление мотивов у данных лиц является основополагающим в
установлении доверительных отношений.
При изучении и анализе информации необходимо оценить положительные и отрицательные психологические качества человека, разобраться в мотивах, которыми он руководствуется, когда соглашается
сотрудничать с оперативными сотрудниками. Механизм мотивации достаточно сложен. Классификация
лиц, представляющих оперативный интерес для негласного содействия, по критерию мотивации может
основываться на одной из основополагающих теорий потребностей – «пирамиде потребностей Абрахама
Маслоу», поскольку именно потребности формируют мотивы человека. В статье рассматриваются потребности, которые обозначены в иерархической модели пирамиды. Иерархия потребностей каждого человека может затрагивать все уровни так называемой пирамиды, а может ограничиваться лишь несколькими. Мы применяем данную модель пирамиды к разным направлениям социальных, экономических и других
сфер. Оперативные сотрудники не используют «пирамиду потребностей Абрахама Маслоу» как инструмент напрямую. Это базовые знания психологии, которые не могут игнорироваться в оперативнорозыскной деятельности.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; лица, представляющие оперативный интерес; привлечение; негласное содействие; мотивы; «пирамида потребностей Абрахама Маслоу»; уголовно-исполнительная система; осужденные.
© 2019 Kripulevich A.

MOTIVES OF PERSONS REPRESENTING OPERATIONAL INTEREST FOR ATTRACTING
TO UNDERCOVER ASSISTANCE IN DETENTION FACILITIES ACCORDING
TO THE «MASLOW'S HIERARCHY OF NEEDS» CONCEPT
Summary. The article is devoted to the consideration of the motives of persons involved in undercover assistance by operational employees. Identification of motives for these individuals is fundamental in establishing
trusting relationships. This is one of those activities that, without a psychological aspect, is not feasible from the
point of view of practical application in practice.
When studying and analyzing all the information, it is necessary to evaluate the positive and negative psychological qualities of a person, understanding and capturing them, to understand the motives by which it is guided
when making contact. The motivation mechanism is quite complicated. The classification of persons of operational
interest for covert assistance, according to the criterion of motivation, can be based on one of the fundamental theories of needs - the «Abraham Maslow's pyramid of needs», since needs form the motives of a person. The article
considers the needs that are identified in the hierarchical model of the pyramid. The hierarchy of needs of each person can affect all levels of the so-called pyramid, and can be limited to only a few. We apply this pyramid model to
different areas of social, economic and other spheres. Operational officers do not use the Abraham Maslow pyramid
as a tool directly. This is the basic knowledge of psychology that cannot be ignored in the operative search activity.
Keywords: operative search activity, recruitment, involvement, secret assistance, secret cooperation, motives, the «Maslow's hierarchy of needs», penal system, convicted persons.

Деятельность оперативных подразделений в учреждениях уголовно-исполнительной системы представляется крайне важной, так как она ориентирована на обеспечение безопасности
осужденных, персонала исправительных учреждений и иных лиц. Безусловно, она обладает опреде1

© 2019 Крипулевич А. Ю.

44
ВЕСТНИК СЮИ

ленной спецификой и нуждается в научном обеспечении. В 2019 г. численность осужденных в местах лишения свободы по официальным данным достигла исторического минимума. Но в условиях
гуманизации уголовно-исполнительной политики в учреждениях УИС концентрируется все более
общественно опасный контингент лиц, и результативно противодействовать ему можно только с
помощью эффективной оперативно-розыскной деятельности. Оперативному сотруднику необходимо устанавливать взаимодействие с осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми лицами, поскольку эта категория может предоставить самую актуальную информацию по оперативной обстановке в исправительном учреждении.
Огромный опыт в данной работе УИС переняла у МВД, но в рамках реализации задач,
предусмотренных для Федеральной службы исполнения наказаний, данное направление оперативно-розыскной деятельности обладает рядом специфических особенностей. Эти особенности зависят от вида исправительного учреждения, вида наказания, специфики режима в исправительных
учреждениях, ограниченного круга лиц, специфики контингента, ограниченной территории, в
рамках которой проводятся оперативно-розыскные мероприятия, и т. д.
Психологические основы, которые помогают в работе с лицами, представляющими оперативный интерес для привлечения к негласному содействию, являются основополагающими в работе оперуполномоченного в местах лишения свободы. Следует отметить, что данная деятельность содержит в себе огромный пласт теоретико-практических методов и способов психологии.
Факт привлечения к негласному содействию вызывает у осужденного часто противоречивые чувства, особенно если он впервые сталкивается с таким видом взаимодействия, впервые отбывает наказание в местах лишения свободы. Часто такие лица сомневаются, боятся идти на контакт. И перед оперативным сотрудником стоит задача убедить лицо в необходимости и важности
оказания содействия оперативному отделу или конкретно данному оперативному сотруднику. В
первую очередь оперуполномоченный должен выявить мотивы лица для того, чтобы опираться на
них в процессе работы.
Потребность человека является основополагающим фактором к возникновению мотивов,
которые побуждают к удовлетворению потребностей через деятельность. Психофизиологические
механизмы мотивов, которые управляют поведением человека, подталкивают его на совершение
тех или иных поступков. При простоте и ясности этого определения теория и практика мотивации
весьма непросты, так как истинные побуждения, которые заставляют человека поступать тем или
иным образом, весьма неопределенны и варьируемы [1, с. 78].
В теории отношений В. Н. Мясищева мотив имеет двоякий смысл: с одной стороны, мотив –
побудительная, движущая сила поведения или переживания; с другой – это основание поступка,
решения или мнения. Основанием мотива может выступать отношение. По мнению автора, мотив
является не чем иным, как выражением отношения к объекту действия, выступая субъективно как
желание, стремление, потребность, сознание долга, необходимость [2, с. 35].
В местах лишения свободы мотивация лица наделена специфическими особенностями,
присущими этой категории лиц исходя из их места нахождения и того правового, социального
статуса, которыми они в этот период времени наделены.
При изучении и анализе всей информации необходимо оценить положительные и отрицательные психологические качества личности кандидата, намечая стратегию вербовки и понимая, с
помощью какого мотива можно оказать влияние на разрабатываемое лицо. Механизм мотивации
достаточно сложен. Он включает в себя потребности, стимулы, ожидания, притязания, желания
и т. п. [3, с. 49].
Чтобы у осужденного появилось желание или потребность сотрудничать с оперуполномоченным, необходимо выявить его мотивы и проверить их. Если, например, задаются вопросы, касающиеся семьи, и он рассказывает с определенным настроением, тоном речи о своих детях, супруге, родителях, то, вероятно, перспектива получения условно-досрочного освобождения или
дополнительного свидания будет для него мотивирующей. А если вопросы, касающиеся семейного положения, не раскрываются дальше фактического перечисления состава семьи и ограниченной
информации, то, возможно, есть другие мотивы, которыми он будет руководствоваться. Весьма
информативными могут быть беседы и на нейтральные темы, касающиеся, например, фильмов,
политики, религии, спорта, в результате которых можно выявить жизненные принципы человека,
его уровень развития.
В работе оперативного сотрудника могут встречаться осужденные, которые руководствуются одновременно несколькими мотивами. Нужно помнить, что люди зачастую переживают так
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называемую «борьбу мотивов». Иначе говоря, мотивы поступков человека нередко бывают полярно противоположными: эмоциональные мотивы, к которым может быть отнесен мотив из мести,
могут конкурировать с рациональными, например, корыстными. В большинстве случаев поведение человека бывает полимотивированным, то есть определяться одновременно несколькими мотивами. Предсказать поступки человека только по одному выявленному мотиву вряд ли возможно [4, с. 137].
Классификация лиц, привлекаемых к негласному сотрудничеству, по критериям мотивации
может опираться на одну из основополагающих теорий потребностей – «Пирамиду потребностей
Абрахама Маслоу» (рис. 1).

Рис. 1. Пирамида потребностей Абрахама Маслоу
В соответствии с данной теорией в основе поведения лежат потребности человека, которые
можно разделить на пять групп:
– физиологические потребности;
– потребность в безопасности и уверенности в будущем;
– социальные потребности;
– потребность в уважении, в признании окружающих и стремлении к личным достижениям;
– самовыражение, то есть потребность в собственном росте и в реализации своих потенциальных возможностей.
Первые две группы потребностей первичны, а следующие три – вторичны. Согласно теории Маслоу все эти потребности можно расположить в строгой иерархической последовательности в виде пирамиды, в основании которой лежат первичные потребности, а вершиной являются
вторичные [5, с. 86].
Другими словами, в поведении человека определяющим является удовлетворение потребностей низких уровней, а затем, по мере удовлетворения этих потребностей, становятся стимулирующим фактором и потребности более высоких уровней [6].
Рассмотрим применение данной теории для выявления мотивов лиц, представляющие оперативный интерес.
Первой ступенью являются «физиологические потребности». Отметим, что основные потребности человека и гражданина обеспечиваются законодательством нашего государства, и администрации исправительных учреждений в обязательном порядке создают условия для их удовлетворения в соответствии с нормами закона (ст. 99 УИК РФ). У осужденных это гарантии в минимальных нормах питания, материально-бытового обеспечения, индивидуальных средствах гигиены,
одежды, спального места, спальных принадлежностей и др. В соответствии с п. 7 ст. 99 УИК РФ
сверх установленного минимума осужденные могут за счет собственных средств дополнительно
приобретать разрешенную к использованию в исправительных учреждениях одежду, в том числе
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спортивную, оплачивать дополнительные лечебно-профилактические и иные предоставляемые по их
желанию услуги, определяемые Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений.
Дополнительные средства можно заработать, заключив возмездный контракт о негласном сотрудничестве с оперуполномоченным для осуществления агентурной деятельности в качестве агента или
резидента. Мотивы, руководствуясь которыми лица идут на сотрудничество, напрямую могут исходить из потребности в желании чувствовать физический комфорт в период отбывания наказания
или содержания под стражей в лице подозреваемого или обвиняемого. Это основополагающий
фактор жизнедеятельности человека, в реализации обеспечения которого участвуют в том числе и
оперативные подразделения учреждений.
Потребность в безопасности. Безопасность как одно из условий защиты жизненно важных
интересов личности, его прав и свобод необходима для нормального развития и существования
всего общества. В УИК РФ предусматривается возможность обеспечения личной безопасности
осужденных, а также персонала и иных лиц. Несмотря на то что в отношении лиц, содействующих
уголовно-исполнительной системе, в различных правовых актах нормативно закреплено обеспечение безопасности, одним из мотивов, при которых осужденный будет оказывать помощь оперативным отделам исправительных учреждений, будет гарантия обеспечения реальной фактической
безопасности при отбывании наказания в местах лишения свободы, которое может обеспечить
оперативное подразделение. Следует, однако, отметить момент, когда обеспечение безопасности
при «оказании помощи» ставится под сомнение со стороны осужденного в связи с боязнью разоблачения перед осужденными в учреждении, принимая во внимание влияние традиций тюремной
субкультуры.
Выше по пирамиде стоит потребность в социальной причастности к какой-либо группе.
В рамках этой категории оперативный сотрудник может мотивировать лицо осуществлять помощь
в предупреждении и раскрытии преступлений возможностью условно-досрочного освобождения
ради семьи (детей, супруги, родителей), которая ждет его на свободе. На этом уровне концептуальной модели «пирамиды» находятся так называемые «мстители», «справедливые», которые по
мотивам внутренне испытываемых эмоций по отношению к другому лицу могут тщательно собирать против него информацию, чем оказывать помощь оперативным подразделениям учреждения.
Лица, представляющие оперативный интерес, которые привлекаются к содействию по
компрометирующим материалам, чаще всего боятся потерять авторитет и уважение как потребность личности в среде осужденных, в том числе учитывая потребность в безопасности, которая
может быть нарушена при оглашении факта содействия или компрометирующей информации.
Потребность в самореализации у лиц в местах лишения свободы тоже существует. Верхняя
ступень пирамиды как потребность выражается у той категории лиц, которая сотрудничает с оперуполномоченными по идейным соображениям. Лица данной категории испытывают потребность
в самовыражении, самоактуализации; самолюбии, стремлении к власти, тщеславии. Им интересен
факт и само участие в данной оперативно-розыскной деятельности. Это реализация способностей
и возможностей в рамках той сложившейся ситуационной модели, в которой они находятся.
Следует заметить, что, выясняя мотивы лица, оперуполномоченному необходимо определить его неудовлетворенные потребности. Необходимо понимать, что мотивы лица в зависимости
от потребностей могут напрямую зависеть от того статуса, который осужденный занимает в пределах иерархии тюремной субкультуры.
В настоящее время для изучения различных аспектов мотивации человека достаточно часто используются анкетные и проективные методы. Такие методы частично используют оперативные сотрудники во время беседы. Сейчас в диагностике направленности личности интенсивно используются психосемантические методы, работа с которыми составляет специфику деятельности
психологов. Такая методика позволяет выявить скрытые мотивы личности.
Необходимо отметить, что начальникам оперативных отделов учреждений важно комплектовать штат оперативного отдела, в том числе исходя из коммуникативных способностей сотрудников. А у психологических отделов учреждений существует необходимость работы с оперативными сотрудниками по вопросам обучения и развития коммуникативных способностей, которые
непосредственным образом помогут в выполнении профессиональных обязанностей.
Подводя итоги, отметим, что по поводу «пирамиды потребностей Абрахама Маслоу» как
модели потребностей человека высказываются разные мнения. Основной причиной для критики
является ее иерархичность и последовательность. Подчеркнем, что сам Абрахам Маслоу полагал,
что потребности не имеют фиксированных положений в ступенях «пирамиды», и человек удовле-
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творяет ту из них, в которой нуждается наиболее остро. У разных людей последовательность расположения потребностей может быть разной [7].
Анализ научной литературы по вопросам использования концепции «Пирамида потребностей Абрахама Маслоу» показал, что данная модель применяется в самых разных сферах жизнедеятельности общества. Оперативные сотрудники не используют «пирамиду потребностей Абрахама
Маслоу» как инструмент напрямую, однако эти базовые знания психологии не могут игнорироваться в оперативно-розыскной деятельности.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРАВОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В СОВЕТСКОМ И СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ1
Аннотация. Статья подготовлена на основе использования нормативных правовых актов и архивных документов различных исправительно-трудовых лагерей, указанных в сносках, что позволяет судить о
территориальных рамках источников. Исследуется генезис становления и развития практики стимулирования правопослушного поведения осужденных посредством норм, не изменяющих их правовое положение в
период отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы на различных этапах функционирования
исправительно-трудовой (уголовно-исполнительной) системы.
На основе изученных документов можно сделать вывод, что в основу дифференциации поощрительных норм, распространявшихся на осужденных, положены следующие критерии: 1) поощрения, не изменяющие условия отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы; 2) поощрения, изменяющие
условия содержания осужденных. Из ранее применявшихся мер поощрений в современном уголовноисполнительном законодательстве используются следующие: объявление благодарности с занесением в
личное дело, материальное поощрение, право на дополнительную посылку, передачу и др. Среди других мер
поощрения можно выделить увеличение времени ежедневной прогулки до двух часов для осужденных, содержащихся в строгих условиях отбывания наказания в колониях и тюрьмах. Также законодатель предусмотрел возможность проводить праздничные и выходные дни за пределами учреждения для осужденных,
содержащихся в колониях-поселениях.
Ключевые слова: стимулирование, поощрительные нормы, поиск, осужденные, труд, активность.
© 2019 Kuzmin I., Polyanskaya I.

STIMULATION OF LAW ABIDING BEHAVIOR OF PRISONERS IN DETENTIONS
IN SOVIET AND MODERN RUSSIAN LEGISLATION
Summary. The article is prepared on the basis of the use of normative legal acts and archival documents
of various correctional labor camps mentioned in the footnotes, which allows to judge the territorial scope of the
sources. The Genesis of formation and development of practice of stimulation of law-abiding behavior of condemned by means of the norms which are not changing their legal position during serving of criminal punishment
in the form of imprisonment at various stages of functioning of correctional labor (criminal Executive) system is
investigated.
On the basis of the studied documents, it can be concluded that the basis for the differentiation of incentive
norms that apply to convicts are the following criteria: 1) incentives that do not change the conditions of serving a
criminal sentence in the form of imprisonment; 2) incentives that change the conditions of detention of convicts.
Of the previously applied measures of incentives in the modern penal legislation the following are used: the announcement of gratitude with entering in personal time, material encouragement, the right to an additional parcel,
transfer, etc. Among other measures of encouragement it is possible to allocate increase in time of daily walk to two
hours for condemned detainees in strict conditions of serving of punishment in colonies and prisons. Also, the legislator provided the opportunity to spend holidays and weekends outside the institution for convicts held in coloniessettlements.
Keywords: stimulation, incentive regulations, search, prisoners, work, activity.
1
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К числу важнейших методов воспитания, используемых в различных сферах общественной жизни, относится применение мер поощрения граждан, в том числе осужденных. В местах
лишения свободы это не только способствует поддержанию правопорядка, но и стимулирует
стремление осужденных досрочно освободиться из ИУ или добиться его замены на более мягкое
наказание. В УИК РФ предусмотрена (ст. ст. 111–114) система поощрительных норм, имеющих не
только гуманный характер, но и свидетельствующих о признании заслуг конкретного осужденного. Часть этих норм не только повышает социальный статус личности, но и улучшает ее материально-бытовое положение.
В процессе своего развития Советское государство уделяло большое внимание реализации воспитательных мероприятий в отношении граждан страны, используя для этих целей
системы поощрений рабочих, служащих и др., добившихся успехов в труде. Цель поощрения не
сводилась только к награждению отличившихся, но и содействовала дальнейшему развитию
трудовой активности работающих, повышению производительности и укреплению дисциплины
труда.
После ликвидации безработицы в стране в конце 20-х гг. стало возможным использовать
меры поощрения в интересах исправления и перевоспитания лиц, лишенных свободы. Юридическое закрепление системы поощрительных норм, не изменяющих условия содержания заключенных к лишению свободы, впервые содержалось ст. 23 Положения об исправительно-трудовых лагерях, утвержденного постановлением СНК СССР от 7 апреля 1930 г. [1]. К заключенным
(ст. 23 Положения), которые проявляли добросовестное отношение и правопослушное поведение в
процессе становления на путь исправления, применялись поощрительные меры в виде благодарности, премирования денежными средствами, предоставления дополнительного свидания с близкими.
Для заключенных, трудоустроенных на трудоемких работах, свидания с родственниками
предоставлялись по особому порядку: при условии выработки квартальной нормы более чем на
120 % им предоставлялись дополнительно 10 суток каждые полгода [2].
Различными видами поощрений законодательство обеспечивает дифференцированный
подход к лицам, лишенным свободы, в зависимости от тех или иных успехов в труде, в соблюдении режима исполнения наказаний. Своевременно поощряя хорошо работающих, дисциплинированных осужденных, администрация тем самым показывает всем остальным путь исправления.
Практика организации воспитательного процесса в лагерях, поиски администрацией привели к тому, что возникла идея поощрять не только отдельных заключенных, но и их коллективы:
бригады, отряды [3].
Приказом по Управлению Беломоро-Балтийского ИТЛ № 10 от 17 января 1932 г. во изменение п. 2 § 2 приказа по УСЛАГ ОГПУ № 7 от 13.01.1931 разрешалось отправление до 3 писем
в месяц лучшим производственникам, перевыполнявшим установленную производственную норму, при условии недопущения ими нарушений установленного режима содержания.
В последующие годы заключенных награждали грамотами, костюмами, обувью, отрезами на платье. Положительно зарекомендовавших себя при отбывании уголовного наказания, но не
имеющих рабочих специальностей администрация направляла в учебный комбинат. Заключенные,
обладавшие организаторскими способностями, если они характеризовались положительно, назначались на административно-хозяйственную работу.
В Дмитровском ИТЛ 5 ноября 1934 г. в качестве особой формы поощрения была учреждена Почетная трудовая книга МВС (Московско-Волжского строительства) и Дмитлага НКВД
СССР. Заключенным, удостоенным занесения в эту книгу, выдавалась специальная грамота, при
предъявлении которой им предоставлялось преимущество перед остальными. Например, в первую
очередь обеспечивались вещевым довольствием первого срока носки, коммунально-бытовыми
услугами и т. д.
Тогда же стала выдаваться книжка ударника. Наличие ее у заключенного свидетельствовало о том, что владелец выполняет на производстве норму выработки на 100 % и более, характеризуется положительно и проявляет активность в общественной жизни лагеря.
Приведенные выше поощрительные нормы относятся к двум группам: правовые и неправовые. К правовым, безусловно, относятся нормы, содержащиеся в законодательстве. Они
регламентированы в действующих нормах права и призваны стимулировать исполнение трудовых
обязанностей, иную общественно полезную деятельность осужденных. Они обязательны для применения в отношении лиц, заслуживающих этого. Неправовые поощрения имеют определенные
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преимущества перед правовыми, так как многообразны и находятся в прямой зависимости от
субъекта, распоряжающегося ими. И те и другие поощрения связаны между собой и дополняют
друг друга.
В качестве коллективных форм с самого начала развития лагерной системы использовались: предоставление трудовому коллективу более благоустроенного общежития; могли не пользоваться услугами лагерной столовой, а организовывать питание на собственной кухне, закупая
продукты в государственных торговых предприятиях и у граждан, проживавших за пределами лагерных подразделений.
Для активизации социалистического соревнования и ударничества в лагерях железнодорожного строительства руководство ГУЛАГа НКВД СССР обратилось в Президиум Центрального
исполнительного комитета Союза ССР с просьбой утвердить Положение о значке «Лучшему
ударнику Байкало-Амурской магистрали», которое было объявлено приказом начальника ГУЛАГа
М. Д. Берманом за № 6 от 3 января 1934 г. Значком награждались заключенные, показавшие высокую производительность труда при хорошем качестве работы, проявившие дисциплинированность
и участвующие в общественной работе. Значком награждал Центральный штаб после того, как его
решение было санкционировано начальником лагеря.
В соответствии с положением для награжденных устанавливались следующие льготы:
1) право на получение внеочередного длительного свидания;
2) в неограниченном количестве могут отправлять письма и получать посылки;
3) лагерной администрации вменяется обязанность предоставлять лучшие помещения для
жилья и лучшие бытовые условия;
4) производить зачет рабочих дней по ударному;
5) переводить на колонизацию в первую очередь;
6) на личном деле ставится штамп «Лучший ударник БАМа»;
7) премиальное вознаграждение;
8) бесплатная подписка на две центральные газеты и газету лагеря «Строитель БАМа»;
9) три раза в год мог сфотографироваться и направить снимок родственникам;
10) преимущественное зачисление, по личному желанию, на курсы профтехподготовки;
11) право вне очереди посещать спектакли, концерты, киносеансы, пользоваться баней,
парикмахерской, получать товары в ларьке.
Уже 25 января 1934 г. приказом по лагерю за № 82 значком «Ударник БАМа» были
награждены 17 человек, а 3 февраля приказом за № 103 награду получили еще 45 человек.
Проблема подбора руководящего состава из числа заключенных была достаточно острой,
не каждый из них мог взять на себя ответственность руководить коллективом в 200–250 человек.
Поэтому руководство лагеря пошло по пути подбора добровольцев на эту роль. Приказом по
Бамлагу ОГПУ за № 7 от 3 января 1934 г. «О мерах поощрения для женщин-доброволиц, назначенных на руководящую работу в фалангах» (структурное подразделение лагеря на железнодорожном строительстве). В приказе перечислялись следующие меры поощрения:
 занимаемое место в бараке или комнате сохраняется;
 по именной подписке бесплатно получает газету «Строитель БАМа»;
 наделяется преимущественным правом зачисления на профтехкурсы по окончании
работы;
 предоставлялись дополнительные свидания;
 не ограничивалась личная переписка;
 выдавался особой паек инженерно-технических работников для начальника фаланги и
по V группе усиленной категории для помощниц;
– 25 % надбавки к премиальному окладу [4].
В первой половине 30-х гг. в качестве поощрения использовалось разрешение заключенным высылать посылки родственникам. Анализ содержимого посылок показал, что ими отправлялись: мануфактура, трикотаж, сахар, печенье, конфеты, мука и ряд других товаров, которые в таком
количестве заключенные иметь не могли. С 1 января 1935 г. в соответствии с приказом ГУЛАГа
НКВД СССР № 127 заключенные в посылках могли отправлять только белье и одежду [5].
В середине 30-х гг. руководство ГУЛАГа и начальники лагерей для становления заключенных на путь исправления сделали ставку на более широкое применение системы поощрительных норм. Об этом свидетельствуют изданные в те годы приказы. Так, в приказе по Дмитровскому
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ИТЛ № 338 от 29 мая 1936 г. использовалась поощрительная норма, в соответствии с которой за
хорошую работу и поведение в быту 57 заключенных был досрочно освобождены из штрафного
изолятора.
Сеть политкружков в Дмитровском ИТЛ насчитывала 1403 группы с числом обучавшихся 43 390 человек. По окончании учебы лучшие учащиеся были поощрены: значком «Ударник
Московско-Волжского строительства» – 24 чел.; почетными грамотами – 28 чел.; почетной грамотой и премиальным вознаграждением – 7 чел.; объявлена благодарность с занесением в личное
дело 15 заключенным [6].
В приказе по Дмитровскому ИТЛ № 370 от 12 июня 1936 г. подводились итоги вселагерного конкурса на создание каналармейской музыки. Первая премия в 500 р. была поделена поровну между заключенными Н. Щедриным за музыку «Марш бетонщиков» и заключенным В. Калентовым, написавшим текст марша, а также тексты большинства представленных на конкурс произведений. Вторая премия в 250 р. была выдана заключенному Г. Шевченко за песню для хора «Ветер» и заключенному Э. Стручко за «Напев на балалайке». Третья премия в 150 р. выдана
П. Рогову за вальс «Осень в Орудьево» и заключенному Саранче В. за «Мелодию на баяне». Кроме того, были поощрены еще 10 авторов, отмеченных жюри конкурса [7].
С развитием стахановского движения в стране руководство ГУЛАГа НКВД СССР принимает меры по его стимулированию. Во Временных инструкциях по режиму содержания заключенных в лагерях (1939 г.) и колониях (1940 г.) отмечалось, что заключенным, работающим стахановскими методами, помимо мер поощрения должны предоставляться (§ 114, 119):
а) лучшие и благоустроенные помещения;
б) специальный улучшенный паек (норма № 3, объявленная в приложении к приказу
НКВД 1939 г.);
в) первоочередное обслуживание за отдельными столами;
г) вещевое довольствие выдавалось первого срока носки;
д) внеочередное приобретение продуктов питания в торговой точке;
е) специальный клубный билет на выделенные места в зале при проведении культурномассовых мероприятий (показ кинокартин, постановка концертов и спектаклей, вечеров отдыха);
ж) возможность получения направления на профтехкурсы для приобретения интересующей специальности.
На 1940 г. ГУЛАГу были выделены продовольственные фонды, не обеспечивающие потребности мест лишения свободы. Это обстоятельство заставило руководство местами лишения
свободы искать выход из положения за счет сокращения нормы питания, замены отдельных продуктов, мобилизации внутренних ресурсов и т. д. Это отразилось и на системе поощрения заключенных. Наряду с объявлением благодарности с занесением в личное дело и выдачей премии (денежной, натуральной) заключенным была предоставлена возможность получать посылки без
ограничения, им предоставлялось право перевода денег родственникам в сумме до 100 р. в месяц,
а также право на внеочередные свидания [8].
Таким образом, следует отметить, что на протяжении 30-х гг. прошлого века велась поисковая работа по стимулированию правопослушного поведения заключенных в интересах их перевоспитания и возвращения к честной трудовой жизни.
Система поощрительных мер способствовала повышению трудовой и общественной активности, соблюдению правил внутреннего распорядка лицами, отбывающими уголовное наказание в виде лишения свободы. Наиболее эффективные меры поощрения, не изменяющие условия
содержания заключенных, впоследствии вводились в исправительно-трудовое законодательство и
ведомственные нормативные акты.
В условиях военного времени не все поощрительные нормы могли применяться в отношении осужденных. Тем не менее, руководители мест заключения каким-то образом изыскивали
возможности поощрять заслуживающих это осужденных. К примеру, по итогам работы Дубравного ИТЛ за второе полугодие 1942 г. были премированы 4193 передовиков производства ценными
подарками. В каждый такой подарок входили продукты питания из следующего расчета:
сало-шпик – 200 гр., баранки – 500 гр., сахар – 100 гр., махорка – две пачки, спички – 2 коробки,
один кусок мыла, 2 книжки курительной бумаги. Стоимость такого пайка – 8–10 р. [9].
Во время войны руководство ГУЛАГа обращало внимание начальников УИТЛК, ОИТК
на принятие надлежащих мер к созданию улучшенных жилищно-бытовых условий содержания
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для заключенных-рекордистов, систематически выполняющих нормы выработки на 200 и более
процентов и образцово ведущих себя в быту.
Учитывая ограниченные возможности лагерей и колоний в поощрении этой группы заключенных за счет дальнейшего улучшения питания, начальник ГУЛАГа В. Г. Наседкин своим
указанием от 26.04.1944 [10] предложил начальникам ИТЛ, УИТЛК, ОИТК НКВД – УНКВД республик, краев, областей предоставить заключенным-рекордистам улучшенные жилищные условия
содержания, для чего:
1) во всех лагподразделениях и колониях выделить для размещения лучший по своему
техническому состоянию барак (секцию), наименовав его «барак рекордистов»;
2) размещение контингентов в «бараках рекордистов» производить из расчета
предоставления каждому заключенному не менее 3 кв. м полезной жилой площади;
3) бараки рекордистов оборудовать:
а) индивидуальными койками (топчанами) с полным комплектом постельных принадлежностей;
б) прикроватными тумбочками, стульями, вешалками и необходимым инвентарем;
в) улучшенным освещением за счет увеличения количества световых точек, снабдив последние абажурами;
г) в бараках отвести места для культурного отдыха заключенных и работы над собой, выделив необходимый инвентарь и письменные принадлежности.
Установить ежемесячный пересмотр состава заключенных, размещенных в «бараках рекордистов», с учетом их производственных показателей и поведения в быту за истекший месяц.
Лишение заключенных прав дальнейшего пребывания в «бараках рекордистов», состав и
перевод в эти бараки заключенных, заслуживающих такого поощрения, производить решением
штабов трудового соревнования лагподразделения колонии.
В послевоенное время взамен ранее действовавших временных инструкций от 1939 и
1940 годов был утвержден единый нормативный акт для лагерей и колоний. Им стала инструкция
«О режиме содержания заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД СССР»
(1947 г.), в которой устанавливались два вида содержания – общий и усиленный режим с особыми
условиями содержания. В нормах ст. ст. 284–288 получили закрепление меры поощрения по отношению к заключенным. Дополнительные меры поощрения вводились по отбытии 1/3 срока
только для положительно характеризующихся осужденных, содержавшихся на общем режиме.
В качестве таковых применялись предоставление десятидневного отпуска с проведением его в месте отбывания наказания, а также выдвижение на руководящую работу в производственном секторе или перевод в военизированную охрану на должности стрелков.
В Инструкции о режиме содержания заключенных в исправительно-трудовых лагерях и
колониях МВД СССР (1954 г.) в качестве поощрения (ст. 113) предусматривалось предоставление
лучшим из числа заключенных, содержащихся на облегченном режиме, права проведения дней
отдыха за пределами колонии (лагерного) подразделения за исключением республиканских краевых и областных центров.
Изменение сущности исправительно-трудовой политики государства в 1954–1956 гг., ее
гуманизация оказали некоторое влияние на систему поощрительных мер в отношении осужденных. Об этом свидетельствуют изданные приказы. Так, в соответствии с приказом МВД Казахской
ССР № 162 от 28 февраля 1958 г. «О поощрении заключенных лагпункта «Восход» Джартаевского
отделения Карлага» десять заключенных – участников художественной самодеятельности лечебно-санаторного отделения Карагандинского ИТЛ были удостоены денежных премий [11].
Поощрялись заключенные и приказами МВД СССР. К примеру, за активную работу по
мобилизации осужденных на выполнение социалистических обязательств и помощь администрации исправительно-трудовых учреждений в организации воспитательной работы и укреплении
дисциплины в колониях приказом МВД СССР № 151 от 1 марта 1958 г. «О поощрении председателей советов коллективов колоний УИТЛК МВД Казахской ССР» девять человек были поощрены деньгами в сумме от 200 до 300 р. [12].
С 1961 г. в качестве меры поощрения стало применяться награждение похвальными грамотами, которые по форме и содержанию не были единообразными. Чтобы исправить это, приказом МВД СССР от 9 сентября 1971 г. № 256 было утверждено «Положение о похвальной грамоте
для осужденных, содержащихся в исправительно-трудовых учреждениях и оставленных в следственных изоляторах для работы по хозяйственному обслуживанию». Впредь награждать осуж-
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денных можно было только похвальной грамотой установленного образца. Сам факт награждения
рекомендовалось широко использовать в целях вовлечения осужденных в их общественные формирования, активизации среди них трудового соревнования, укрепления дисциплины.
Здесь необходимо отметить, что не следовало выдавать при освобождении на руки выписку из приказа о награждении и саму грамоту. Негативные последствия этого НКВД СССР ощутил еще в первой половине 30-х гг. Отнюдь не случайно руководство ГУЛАГа НКВД СССР
3 марта 1935 г. издало приказ за № 22 [13], запрещавший выдавать на руки освобождаемым удостоверение о командировках, книжки ударников труда, грамоты и прочее. Впредь администрация
могла давать только справку об освобождении, проездной билет, свидетельство о специальности.
В последующих законодательных актах система поощрительных мер дополнилась такими, как:
– награждение похвальной грамотой и премирование передовиков производства;
– разрешение на покупку предметов первой необходимости сверх установленной нормы;
– снятие ранее наложенного взыскания [14].
В дальнейшем в ИТК РСФСР от 18 декабря 1970 г. (с изменениями и дополнениями на
1 июня 1994 г.) использовались только устоявшиеся меры поощрения, применяемые к лицам, лишенным свободы.
Сложившееся за 100 лет после Великой октябрьской социалистической революции многообразие поощрительных норм, распространившихся на осужденных, вызывает необходимость
их дифференциации, в основу которой положены следующие критерии: 1) поощрения, не изменяющие условия отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы; 2) поощрения, изменяющие условия содержания осужденных.
Поощрения, относящиеся ко второй группе, советскому исправительно-трудовому законодательству были известны с 1919 г. Об этом свидетельствует § 44 Декрета «О лагерях принудительных работ» [15]. Этот законодательный акт допускал возможность проживать заключенным за
пределами лагеря с обязанностью в рабочие дни являться для выполнения работы, которая им поручена.
Первая группа поощрительных норм начала формироваться с начала 30-х гг. и непосредственно связана с трудовой деятельностью осужденных, условия реализации которой стали возможны после ликвидации безработицы в стране. Она прошла длительный путь развития, и наиболее устоявшиеся меры поощрения нашли юридическое закрепление в ст. 113 Уголовноисполнительного кодекса РФ 1996 г.
Из всего многочисленного комплекса ранее применявшихся мер поощрения в современном уголовно-исполнительном законодательстве используются следующие: объявление благодарности с занесением в личное дело, материальное поощрение, право дополнительно получать посылку, передачу и др. Рассмотрим суть этих поощрений.
Сущность премирования за лучшие показатели в работе сводится к выплате особого денежного вознаграждения сверх основного заработка. Премирование может выражаться также в
выдаче осужденному ценного подарка за выполнение особых производственных заданий, за изобретения, рационализаторские предложения, усовершенствование технологического процесса
и т. д.
Разрешение на получение дополнительной посылки или передачи в порядке поощрения
предусмотрено законом. Однако, принимая решение о применении в отношении осужденного
данной меры поощрения, следует учитывать, что не всегда она может быть использована ввиду
отсутствия родственников или сложившегося конфликта с близкими родственниками.
Разрешение на предоставление до четырех краткосрочных и длительных свиданий выступает в роли достаточно эффективного средства поощрения, особенно по отношению к осужденным, поддерживающим социально полезные связи с родственниками. Дополнительные
поощрительные свидания предоставляются с учетом поведения осужденного, отношения его к
труду, обучению. Ко всем категориям осужденных эта поощрительная норма применяется одинаково.
В исправительных учреждениях выделены категории осужденных, наделенные правом
приобретать товары в торговой сети без ограничения суммы из средств, хранящихся на их лицевом счету.
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Уголовно-исполнительный кодекс РФ (ст. 136) допускает возможность досрочного снятия наложенного взыскания в зависимости от тяжести совершенного проступка. В одном случае
это допускается по истечению 3 месяцев со дня наложения взыскания (п. «а», «б»), а в другом – не
ранее 6 месяцев (п. «в», «г», «д», «е»).
Такая мера является значительным поощрением в силу того, что предоставляет осужденному возможность получения ряда льгот, установленных в законодательстве.
Среди других мер поощрения следует указать, что содержащимся в строгих условиях отбывания наказания в колониях и тюрьмах ежедневная прогулка может увеличиваться до двух часов. Для содержащихся в колониях-поселениях законодатель предусмотрел возможность проводить праздничные и выходные дни за пределами учреждения.
Анализ применявшихся за последние 100 лет различных видов поощрительных норм, не
оказывающих влияние на условия содержания осужденных, свидетельствует о том, что появление
новых мер поощрения и в последующем отказ от них непосредственно обуславливались особенностями уголовной и исправительно-трудовой (уголовно-исполнительной) политики на различных
этапах государственного строительства, социально-политической и экономической обстановкой в
стране, гуманизацией процесса исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы.
Не ставя перед собой задачу обоснования методики применения системы мер поощрения, отметим только, что она должна основываться на объективной оценке выполнения осужденными всех требований, предусмотренных нормативными актами. Поощрение должно быть индивидуальным, дифференцированным и обоснованным. Положительно оценивая личность осужденного, администрация тем самым укрепляет их веру в свои силы, поднимает уровень их нравственного развития.
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ПОБОИ, СОВЕРШЕННЫЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ:
ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ1
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы квалификации такого преступления, как побои,
совершаемого в исправительном учреждении. Осужденный, совершающий насильственные преступления в
период отбывания им наказания в виде лишения свободы, не встает на путь исправления, противоречит
своими действиями тем целям и задачам, которые стоят перед назначаемым ему наказанием. С появлением уголовно-правовой нормы, предусмотренной ст. 116.1 УК РФ, возник ряд вопросов квалификации преступлений, связанных с причинением побоев в отношении потерпевшего. Сложности возникают при отграничении уголовно наказуемых побоев от аналогичных действий, предусмотренных нормами административного права. Пробелы действующего законодательства усложняют квалификацию действий осужденного, который наносит побои другим осужденным. В случае совершения данных действий по личным
мотивам, не указанным в ст. 116 УК РФ (хулиганский мотив, политический, религиозный, национальный
и т. д.), действия осужденного относятся к числу административных правонарушений, и лишь после повторного совершения побоев в течение года после привлечения к административной ответственности
наступает уголовная ответственность, предусмотренная ст. 116.1 УК РФ. В статье анализируются пробелы действующего уголовного законодательства, регламентирующего уголовно наказуемые побои, предлагаются изменения действующего законодательства по рассматриваемому вопросу.
Ключевые слова: побои, уголовная ответственность, административная ответственность, физическая боль, квалификация, хулиганский мотив, вред здоровью, исправительное учреждение, осужденный.
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BEATINGS AT THE CORRECTIONAL INSTITUTION: QUALIFICATION QUESTIONS
Summary. The article discusses the qualification of such a crime as beating committed in a correctional
institution. A convicted person committing violent crimes while serving his sentence of deprivation of liberty does
not take the path of correction, contradicts his actions to the goals and objectives that face the punishment imposed
on him. With the advent of the criminal law provision provided for in Article 11.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, many questions of qualification of crimes related to the infliction of beating in relation to the victim
appeared. Difficulties arise when delimiting criminally punishable beatings from similar actions provided for by
administrative law. Gaps in the current legislation complicate the qualification of the actions of a convict who beats
other convicts. In the case of these actions for personal reasons not specified in Art. 116 of the Criminal Code of the
Russian Federation (hooligan motive, political, religious, national, etc.) the actions of the convict are administrative
offenses, and only after repeated beatings during the year after bringing to administrative responsibility does criminal liability ensured by Article 116.1 of the Criminal Code. The article analyzes the gaps of the current criminal law
governing the criminally punishable beatings, proposes changes to the current legislation on the issue under consideration.
Keywords: beatings, criminal liability, administrative liability, physical pain, qualification, bully motive,
harm to health, correctional institution, convicted person.

Уголовная ответственность за такой состав преступления, как побои, предусмотрен ст. 116
УК РФ. Диспозиция данной уголовно-правовой нормы была изменена ФЗ от 7 февраля 2017 г.
№ 8-ФЗ. В научной литературе сложилось неоднозначное отношение к указанным изменениям.
Законодатель исключил из числа конструктивных признаков состава ст. 116 УК РФ такой признак,
1
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как совершение побоев в отношении близких лиц. Вопрос о домашнем насилии носит обширный и
дискуссионный характер, однако следует отметить, что декриминализация данного преступного
деяния, как показала практика, не привела к положительным результатам. Все чаще слышны рассуждения о возвращении домашнего насилия в число уголовно наказуемых деяний.
Побои в исправительном учреждении совершаются, однако они носят, как правило, латентный характер. Так, согласно данным Судебного департамента при Верховном суде РФ в исправительных учреждениях осужденными, отбывающими наказание в виде лишение свободы, было совершено преступлений против здоровья, квалифицируемых как причинение легкого вреда
здоровью либо побои: в 2016 г. – 87; в 2017 г. – 70 (из них побоев – 10); в 2018 г. – 73 [1].
Еще одним фактором, влияющим на количество преступных деяний, квалифицируемых
как побои, совершенные в исправительном учреждении, является наличие в уголовном законодательстве нормы ст. 321 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за дезорганизацию деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. Осужденный, нападающий на другого осужденного, совершает деяния, подпадающие под действие нормы ст. 321
УК РФ в случае нанесения им побоев по мотиву мести за оказанное содействие администрации
учреждения, а также с целью воспрепятствования исправлению осужденного. Побои вменяются
исключительно в случаях нанесения повреждений, не повлекших расстройства здоровью осужденными друг другу по мотивам, не связанным с исполнением наказания в виде лишения свободы. При этом в соответствии с действующим законодательством побои должны совершаться с
хулиганским мотивом, либо по мотиву политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы. В настоящее время побои, совершенные в исправительном
учреждении по личным мотивам, не указанным выше, подпадают под действие ст. 6.1.1 КоАП
РФ, и лишь в случае повторного совершения данного деяния в течение года со дня окончания
исполнения постановления о назначении административного наказания (ст. 4.6 КоАП РФ) квалифицируются по ст. 116.1 УК РФ как нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию.
Рассмотрим проблемные вопросы уголовно-правовой характеристики побоев, совершенных в исправительном учреждении.
Согласно действующей редакции нормы ст. 116 УК РФ побои определяются как
«...насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие наступление последствий, указанных в ст. 115 УК РФ...», квалифицируемых как умышленное причинение легкого
вреда здоровью. Анализируя диспозицию статьи, приходим к выводу, что в результате нанесенных
побоев осужденному не должно наступить кратковременного расстройства его здоровья или незначительной стойкой утраты его общей трудоспособности. В качестве объекта преступного посягательства выступает здоровье осужденного, охрана которого наряду с другими правами и законными интересами осужденного обеспечивается государством и охраняется уголовно-правовыми
нормами. Осужденный, избивающий других осужденных, не встает на путь исправления, продолжает совершать преступные действия, тем самым усугубляя свое положение.
В отличие от вышеуказанной нормы ст. 115 УК РФ при совершении побоев деяния осужденного, как правило, ограничиваются такими действиями, как удары, щипки, кручение рук, прижигание поверхности тела человека, воздействие на организм различными предметами и т. п. [2].
Несмотря на различные позиции относительно конструкции исследуемого состава преступления [3] по признакам объективной стороны, из анализа диспозиции нормы ст. 116 УК РФ
можно выделить признаки материального состава преступления. В ст. 116 УК РФ указано:
«...причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в ст. 115 УК...». Таким образом, последствия в виде определенного вреда здоровью все же наступают, на которые
указывают ссадины, гематомы, царапины и т. д., в противном случае подтвердить факт расстройства здоровью не представляется возможным.
Вопрос о количестве нанесенных ударов при совершении побоев также относится к числу
дискуссионных. Распространенной является позиция, согласно которой для квалификации побоев
необходимым представляется нанесение серии ударов [4]. Однако, несмотря на законодательную
технику, примененную в ст. 116 УК РФ, когда законодатель акцентирует внимание на побоях или
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иных насильственных действиях, совершенных во множественном числе, представляется правильным квалифицировать как побои нанесение и одного удара потерпевшему осужденному, поскольку вред здоровью в данному случае причиняется однозначно, хотя побои могут не оставить
после себя выявляемых повреждений.
Побои относятся к числу составов с умышленной формой вины, причем умысел на совершение данного деяния является прямым. Осужденный, избивающий другого осужденного, осознает общественную опасность совершаемых им действий, предвидит, что в результате его действий
потерпевший будет испытывать физическую боль, и желает ее причинить. Конструктивным признаком состава преступления в соответствии с действующей редакцией нормы является хулиганский либо политический, религиозный, расовый, национальный мотив, указанный в ст. 116
УК РФ. При квалификации хулиганского мотива обязательным является выяснение всех обстоятельств дела, в том числе установление зачинщика ссоры. В случае если сам потерпевший осужденный спровоцировал ссору, итогом которой стало нанесение ему побоев, хулиганский мотив из
квалификации исключается, и, как следствие, конструкция состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, тоже распадается.
В исправительных учреждениях не исключаются случаи квалификации хулиганских действий по мотиву религиозной, национальной ненависти или вражды. Данный признак относится к
числу конструктивных, указанных в диспозиции исследуемой нормы. При этом в разъяснениях
Пленума Верховного суда РФ имеется указание, что квалификация по мотиву религиозной или
национальной ненависти или вражды относится к числу экстремистских проявлений и исключает
квалификацию действий виновного по пунктам уголовно-правовой нормы, предусматривающей
иные мотивы и цели, например, хулиганские. Для правильной квалификации мотива преступного
проявления осужденного, совершающего побои с религиозным или национальным мотивом, следует обращать внимание на межличностные отношения, сложившиеся между осужденными, отбывающими наказание в одном исправительном учреждении, имеющиеся конфликтные ситуации,
возникающие на почве различий в национальных или религиозных взглядах [5].
К числу признаков субъекта состава преступления, предусматривающего уголовную ответственность за побои, помимо общих признаков относится возраст лица – 16 лет. Однако следует отметить, что уже в 14 лет подросток осознает общественную опасность совершаемых им действий – побоев, и вполне способен руководить своими действиями. Целесообразным представляется понизить возраст уголовной ответственности за побои до минимального, который предусмотрен действующим уголовным законодательством – 14 лет и предусмотреть нормы ст. ст. 116, 116.1
в ч. 2 ст. 20 УК РФ.
В завершение следует отметить, что побои, совершаемые в исправительном учреждении,
свидетельствуют о повышенной степени общественной опасности совершаемого деяния, поскольку они совершаются осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы, свидетельствуют об отсутствии у осужденного цели исправления. Осужденный, совершающий побои во время отбывания им наказания, заслуживает усиления ответственности, поэтому представляется возможным в диспозицию ст. 116 УК РФ включить альтернативно такой конструктивный признак состава, как «совершенные во время отбывания наказания в исправительном учреждении». Указанные изменения позволят привлекать осужденных, совершающих побои в исправительных учреждениях, с первого же раза, без привлечения первоначально к административной
ответственности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ1
Аннотация. В статье анализируются вопросы применения средств исправления осужденных во
время отбывания наказания. В работе определяются основные направления, с помощью которых в уголовно-исполнительной системе России осуществляется и реализуется само исправление осужденных в контексте действующего законодательства. Дается характеристика каждого средства исправления осужденного, рассматривается ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. В ходе исследования исправление осужденных представлено в виде основных средств исправления осужденных, формирующих у них уважительное отношение к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирования к правопослушному поведению.
Особое внимание уделяется вопросам организации режима и воспитательного воздействия на
осужденных, в том числе несовершеннолетних. В статье изучаются основания получения образования (кто
имеет право его получать, в каком возрасте, при учете каких критериев). Рассматривается работа производственного сектора по реализации такого средства исправления, как труд, предлагается ознакомиться с
опытом по взаимодействию и сотрудничеству производства исправительного учреждения и представителей бизнес-сообщества на примере УФСИН России по Самарской области. Также в работе определяется
роль представителей общественных организаций в процессе воспитательной работы, направленной на исправление осужденных.
Ключевые слова: осужденный, средства исправления, режим, образование, труд, общественное
воздействие, воспитательная работа.
© 2019 Maloletkina N.

BASIC MEANS APPLICATION OF CONVICTS CORRECTION IN THE PENAL SYSTEM OF RUSSIA
Summary. The article analyzes the issues of application of means of correction of convicts while serving
their sentence. The paper identifies the main directions by which the correction of convicts in the context of the current legislation is carried out and implemented in the criminal Executive system of Russia. The characteristic of
each means of correction of the condemned is given, article 9 of the Criminal Executive code of the Russian Federation is considered. In the course of the study, the correction of convicts is presented in the form of basic means of
correction of convicts, forming their respectful attitude to the person, society, work, norms, rules and traditions of
the human community and stimulation to law-abiding behavior.
Special attention is paid to the organization of the regime and educational impact on convicts, including
this issue in relation to juvenile convicts. This article examines the basis of education, namely who has the right to
receive it, at what age and taking into account what criteria. Considers the work of the productive sector for the
implementation of such repair work, it is proposed to learn from the experiences of the interaction and cooperation
of industry institutions and representatives of the business community on the example of the UFSIN of Russia across
the Samara region. Also, the work defines the role of public influence through representatives of public organizations on the correction of convicts.
Keywords: convict, correction means, regime, education, labor, social impact, educational work.

Одной из основных задач уголовно-исполнительной системы России (далее – УИС) является исправление осужденного, государство в лице сотрудников УИС должно возвратить в общество законопослушных, социально адаптированных граждан, если необходимо, привить необходимые качества, навыки, научить и обучить новым профессиям, дать образование. При исправле1
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нии осужденного во время отбывания наказания сотрудникам УИС приходится ежедневно в своей
деятельности решать задачи, обозначенные в ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации (далее – УИК РФ).
В данной статье мы рассмотрим вопрос применения основных средств исправления осужденных в УИС России, выявим проблемы и пути решения по заявленной тематике.
УИК Киргизстана (ч. 1 ст. 8), Кодекс исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан (ч. 1 ст. 14) и Кодекс по исполнению наказаний Азербайджанской Республики
(ч. 8.1 ст. 8) предлагают трактовать исправление осужденного следующим образом – формирование у него правопослушного поведения, уважительного отношения к человеку, обществу, труду,
нормам, правилам и традициям человеческого общежития (по сути, аналогично российскому подходу – прим. Н. М.). К основным средствам исправления осужденного указанные нормативноправовые акты также относят общественное воздействие.
Кратко сравнив определение «исправление осужденного», закрепленное в кодексах бывших республик СССР, можем констатировать, что базовое понятие у всех одно и то же, только одни сократили его до минимума, другие – немного расширили. Что касается основных средств исправления осужденного, то здесь очевидно их единое видение – во всех указанных кодексах присутствует общественное воздействие как средство исправления.
Сегодня уголовная политика страны направлена на уменьшение преступности в обществе
и усиление роли наказаний, не связанных с лишением свободы, а также смягчение уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести. В ст. 9 УИК РФ законодатели определили, что представляет собой исправление осужденных в момент отбывания ими наказания и
что понимается под основными средствами исправления осужденных.
На территории РФ в исправительных учреждениях УИС основными средствами исправления осужденных выступает сам порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего образования, профессиональное
обучение и общественное воздействие (ч. 2 ст. 9 УИК РФ).
Согласно ч. 1 ст. 9 УИК РФ под исправлением осужденных понимается формирование у
них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения. Все средства исправления
осужденных применяются с учетом вида наказания, характера и степени общественной опасности
совершенного преступления, личности осужденных и их поведения.
Средства исправления осужденных применяются не ко всем видам наказания, некоторые
виды наказания в силу своей специфики просто не могут реализовать то или иное средство исправления, указанное в УИК РФ. Так, к осужденным, отбывающим пожизненное лишение свободы (ст. ст. 126–127 УИК РФ), не предусматривается и не применяется проведение воспитательной
работы. При исполнении исправительных работ применяются лишь отдельные элементы исправительного воздействия на осужденного. В полном объеме применяются все средства исправления
осужденного при лишении свободы на определенный срок.
Один из основных средств исправления осужденных является режим, согласно ст. 82
УИК РФ под ним понимается следующее: установленный законом и соответствующими закону
нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных
на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, изменение
условий отбывания наказания.
Режим позволяет в исправительных учреждениях организовать исполнение наказания таким образом, чтобы осужденный по истечении срока наказания реально исправился. На практике,
к сожалению, все происходит не так гладко.
Между понятием «режим» и «распорядок дня в исправительном учреждении» можно смело ставить знак равенства. Это две неотъемлемые составляющие в уголовно-исполнительной системе России: благодаря распорядку дня в учреждениях (Правила внутреннего распорядка, утвержденные приказом Минюста России от 16.12.2016 № 295) осуществляется и сам режим, и все
остальные средства исправления осужденных, которые ежедневно реализуются по отношению к
осужденным.
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Обыскные мероприятия в местах лишения свободы организуются и проводятся согласно
Приказу Минюста России от 20.03.2015 № 64-дсп «Об утверждении порядка проведения обысков
и досмотров в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы и прилегающих к
ним территориях, на которых установлены режимные требования». Подобного рода мероприятия
позволяют поддерживать режим в исправительных учреждениях и выявлять злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания.
Также с осужденными организуется профилактический учет согласно Приказу Минюста
России от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений
среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» (с изменениями и
дополнениями). Основной целью профилактической работы является недопущение правонарушений со стороны лиц, содержащихся в учреждениях УИС, посредством системы профилактических
мероприятий, что так или иначе включает в себя и воспитательное воздействие.
Таким образом, режим принуждает осужденного соблюдать правопослушное поведение,
а также призывает и заставляет придерживаться общественно полезного поведения в течение всего периода исполнения наказания.
Что касается воспитательной работы в исправительных учреждениях, то данным направлением, как известно, занимается воспитательный отдел и непосредственно начальники отрядов.
В должностных инструкциях сотрудников воспитательного отдела прописаны все права и обязанности по осуществлению своих должностных полномочий в части осуществления воспитательного воздействия на осужденных. Данное направление является одним из основных и оказывает влияние на исправление самих осужденных. В местах лишения свободы воспитательная работа ведется ежедневно в отличие от осужденных, которым было назначено наказание без изоляции от общества. По отношению к данной категории осужденных применяются воспитательные мероприятия в части проведения профилактических бесед, контроль со стороны сотрудников уголовноисполнительных инспекций также включает в себя элементы воспитательного воздействия. Несоблюдение осужденными без изоляции от общества своих обязанностей влечет за собой применение по отношению к ним определенных мероприятий. И одним из часто применяемых в отношении таких нарушителей установленного порядка отбывания наказания мерой воспитательного
воздействия является вынесение предупреждения, которое в дальнейшем, возможно, может быть
основанием для подготовки представления в суд.
В местах лишения свободы осужденные постоянно находятся под контролем сотрудников
учреждения и в случае нарушений установленного порядка сразу же своевременно реагируют на
противоправное поведение и применяют соответствующие меры.
Приказ ФСИН России от 28 декабря 2010 г. № 555 «Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы» имеет непосредственное отношение к
воспитательной работе, организуемой сотрудниками учреждения по отношению к осужденным.
Любая воспитательная работа представляет собой проведение комплекса мероприятий, включающих в себя информационную, пропагандистскую, психологическую, морально-этическую,
культурно-досуговую работы, а также проведение спортивно-массовых мероприятий и ряд других. Эффективно осуществляться подобного рода работа по отношению к осужденным может с
учетом профессиональных качеств сотрудников УИС, что включает в себя и единый подход и
согласованность всех служб и сотрудников по воспитанию и перевоспитанию осужденных.
Воспитательная работа с осужденными проводится с учетом оперативной обстановки в
учреждении, Правил внутреннего распорядка дня. Кроме того, имеет влияние и производственно-хозяйственные задачи, стоящие перед руководством исправительного учреждения.
Воспитательная работа с осужденными организуется и проводится на основе принципов:
незыблемости основных прав и свобод человека и гражданина; гуманизма; законности; приоритета цели исправления при исполнении наказания; сочетания централизации и развития самодеятельных начал; системности и преемственности исправительного воздействия; включения
осужденных в активную общественно полезную деятельность; опоры на положительные качества личности; сохранения, упрочения и восстановления социально полезных связей осужденных, широкого участия общественности в делах УИС.
Участие родственников осужденного по вопросам воспитательного характера играет немаловажную роль в исправлении осужденного, что в сотрудничестве с сотрудниками УИС дает
эффективный результат по исправлению.
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По отношению к несовершеннолетним осужденным применяются свои определенные
уголовно-исполнительным законодательством средства и методы по применению воспитательного воздействия, что объективно и вполне оправданно. Гл. 17 (ст. ст. 132–142 УИК РФ) посвящена особенностям исполнения наказаний в виде лишения свободы в воспитательных колониях.
Законодатель подробно определяет условия отбывания наказания несовершеннолетних, меры
поощрения и взыскания, применяемых к осужденным, порядок перевода осужденных из воспитательной колонии в исправительную колонию, организацию учебного процесса и участие общественных объединений в работе воспитательной колонии.
Несовершеннолетние нарушители закона, как правило, из неблагополучных семей (хотя практика последних пару лет говорит обратное) и нормы морали, правила поведения в обществе порой
чужды таким подросткам. По данной проблематике больше вопросов к родителям, законным представителям, опекунам и попечителям, так как в их обязанности входит воспитать законопослушных
граждан страны, привить хорошие качества и дать достойное образование своим детям.
Воспитательная работа в колонии строится с учетом индивидуальных особенностей осужденных, ее содержание составляют нравственное, эстетическое, правовое, физическое и другие
направления процесса воспитания несовершеннолетнего. На наш взгляд, нравственное воспитание
является одним из основных и ключевых в воспитательных колониях, так как речь идет о формировании личности осужденного. Воспитатели знакомят осужденных с правилами и нормы морали,
с основами законодательства РФ, а уже осознание полученного материала превращает полученную информацию в их убеждения и формирования личности правопослушного гражданина.
Большое значение в связи с этим имеет личный пример сотрудников. Сами осужденные
отмечают, что примером для подражания для них в первую очередь выступают учителя образовательной школы, преподаватели, мастера профессиональных училищ, мастера производства и воспитатели.
Так же как и в других исправительных учреждениях, в воспитательной колонии существуют проблемные вопросы в работе с осужденными: у значительной части осужденных не
развиты нравственные чувства, присущие большинству граждан, отсутствует чувство сострадания у чужому горю и жалости к потерпевшему в результате своих противоправных действий при
совершении правонарушений. Жестокость преступлений среди несовершеннолетних вызывает
неоднозначные мнения и отношение к данной категории преступников в российском обществе.
Озлобленное отношение к другим людям проявляется в поведении несовершеннолетнего ежедневно, такие осужденные характеризуются отрицательно и получают регулярно взыскания и
замечания от сотрудников воспитательной колонии. Еще именно поэтому при организации
непосредственно нравственного воспитания необходима действенная методика, система, которая будет формировать у осужденных в первую очередь этические чувства, что в дальнейшем
даст свои положительные результаты. Большое значение для достижения цели воспитания, перевоспитания и привития норм морали в воспитательной колонии имеет то, чтобы несовершеннолетний осознал хотя бы небольшую долю своих преступных действий, понял, в чем был не
прав, разобрался в себе.
Образование как одно из основных средств исправления осужденных имеет огромное
значение во всей уголовно-исполнительной системе страны. В ст. ст. 108 и 112 УИК РФ обозначены условия получения профессионального и общего образования осужденных к лишению
свободы, что оно собой представляет, кто имеет право получать его, в каком возрасте и при учете каких критериев. Получение осужденными основного общего и среднего образования, как
правило, поощряется и учитывается при определении степени их исправления, способствует достижению целей и задач, стоящих перед УИС, по исправлению осужденных и предупреждению
совершения новых преступлений.
Не меньшее значение для исправления осужденных имеет труддвая деятельность. Благодаря работе производственного сектора на территории исправительного учреждения осужденные имеют возможность получить профессию, которая при освобождении позволит им себя
обеспечивать. Работая на производстве, осужденный имеет возможность оплачивать алименты,
возмещать причиненный своими действиями ущерб. В ст. ст. 103–107 УИК РФ определены все
основные позиции, относящиеся к труду осужденного начиная от привлечения к труду, условий,
оплаты труда и заканчивая вопросами удержания из заработной платы и иных доходов осужденных к лишению свободы.
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В связи с этим актуальным является вопрос организации сотрудничества учреждений,
имеющих производственные мощности, с бизнес-сообществом с целью предоставления рабочих
мест осужденным, что будет содействовать их ресоциализации.
В качестве примера можно привести Решение коллегии ФСИН России, п. 18.2 «О результатах реализации мероприятий, направленных на развитие производственного сектора УИС, совершенствование внутрисистемного обеспечения деятельности учреждений и органов УИС» приказа ФСИН России от 08.12.2016 № 1036: в рамках соглашения о сотрудничестве УФСИН России
по Самарской области и Торгово-промышленной палаты Самарской области от 30 марта 2017 г.
14 августа 2018 г. было проведено выездное заседание Комитета Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации по предпринимательству в сфере строительства с докладом «О производстве продукции строительного назначения и сферы жилищно-коммунального хозяйства в исправительных учреждениях Самарской области» с участием УФСИН России по Самарской области.
Большинство регионов нашей страны имеют положительный опыт в части привлечения
бизнес-сообщества в исправительном учреждении в достижении общих целей. Так, на территории
Самарской области в ФКУ ИК-3 налажено производство по выпуску строительных керамзитобетонных блоков ООО «Самара блокстрой». В производственном процессе задействовано 18 осужденных.
В ФКУ ИК-16 в рамках Соглашения и привлечения бизнес-сообщества производятся резиновые изделия – ООО «Брянскрезинотехника», в производстве задействовано 20 осужденных.
Налажено взаимовыгодное партнерство внутрисистемного назначения в УФСИН России
по Самарской области. Так как на территории Самарской области существует 12 Центров трудовой адаптации осужденных (10 – в ИК, 2 – в КП), большие производственные площадки и квалифицированная рабочая сила, то и государственные контракты (договоры) соответственно по различным видам товаров и оказанию услуг заключаются между ИУ региона.
УФСИН России по Самарской области имеет неплохой опыт в вопросе сотрудничества с
другими территориальными органами ФСИН России, примерами такового являются государственные заказы от УФСИН России по Вологодской, Рязанской областей и Краснодарскому краю
по изготовлению моющегося средства в ИК-5. Большой объем работы выполняет ИК-15 по обмундированию сотрудников УИС от заказчика ФКОУ ВО «Самарский юридический институт
ФСИН России».
Проблема определения степени исправления состоит и в том, что многие осужденные, не
достигшие соответствующего уровня исправления, досрочно освобождаются из мест лишения
свободы и затем снова совершают преступления. Без установления степени исправления (либо,
напротив, неисправления) невозможно объективно определять меры поощрения и взыскания. Отсутствие четких, достаточно понятных для практических работников критериев определения степеней исправления осужденных существенно сдерживает все направления воспитательной, трудовой деятельности и снижает эффективность работы системы исправительных учреждений России
в целом [1, с. 223].
Общественное воздействие на территории РФ осуществляется на основании таких нормативно-правовых актов, как Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.07.2012)
«Об общественных объединениях» и Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от
23.12.2010) «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
Под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Согласно ч. 3 ст. 23 УИК РФ общественные объединения оказывают содействие в работе учреждений и
органов, исполняющих наказания, принимают участие в исправлении осужденных в формах и в
порядке, которые установлены законодательством РФ.
В УИК РФ не раскрывается понятие, сущность и содержание общественного воздействия на
осужденных в отдельных статьях нормативно-правового акта, однако прямо или косвенно указывается на некоторые формы проявления одного из основных средств исправления осужденного –
ст. ст. 9, 14, 23, 24, 109, 110, 142 УИК РФ. В науке уголовно-исполнительного права только в последние годы были сделаны попытки теоретического обоснования понятия «общественное воздействие на осужденных» [2, с. 146].
Под общественным воздействием, по нашему мнению, в исправительных учреждениях по
отношению к осужденным следует понимать инициативную группу граждан, входящую в какое-
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либо общественное объединение, имеющее определенные знания, умения и навыки по вопросам
оказания помощи осужденным для достижения целей и задач согласно УИК РФ в части их исправления.
На территории РФ в исправительных учреждениях выступают в роли субъектов общественного воздействия религиозные объединения, общественные организации и образования, правозащитные организации, близкие родственники осужденных и т. д. Работа представителей данных организаций весьма существенна и действенна. Многие осужденные обращаются к помощи
священнослужителей, которые в свою очередь организуют встречи и беседы с ними на территории
учреждения в специально отведенных для этого местах.
В целях реализации общественного воздействия для российской УИС весьма актуален вопрос общественного контроля в исправительных учреждениях.
Таким образом, мы считаем, что, несмотря на наличие определенных проблем, основные
средства исправления осужденных в УИС реализуются в полном объеме благодаря организации
режима, воспитательной работы, получения образования осужденными и трудовой деятельности в
исправительных учреждениях, а также общественному воздействию.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРОЯВЛЕНИЯМ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ1
Аннотация. В статье рассматривается специфика деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, по противодействию проявлениям религиозного экстремизма со
стороны осужденных. Анализируются основные аспекты проблемы религиозного экстремизма, перечисляются и раскрываются виды религиозного экстремизма, такие как внутриконфессиональный, иноконфессиональный, личностно ориентированный, этнорелигиозный, а также религиозно-политический. Предлагается рассматривать экстремистские религиозные объединения с разделением на два основных типа, а
именно обособленные религиозные течения и радикальные группы, возникающие внутри общепризнанных
конфессий. Второй тип представлен мусульманским фундаментализмом, проявляющимся в форме ваххабизма, а также группировками так называемых православных патриотов. Раскрываются ключевые принципы религиозной экстремистской идеологии, допускающие по отношению к чужакам (неверным, отступникам) нетерпимость, отвращение, расчеловечивание и, как следствие, насилие. Для достижения целей
агитации как средства «заражения» религиозной экстремистской идеологией используются основные компоненты религии: религиозное сознание человека, религиозная деятельность служителей культа, религиозные взаимоотношения людей в конкретной социальной группе. Поскольку лица, осужденные за преступления экстремистской направленности, поступают для отбывания наказания в места лишения свободы, со
стороны органов и учреждений УИС требуется принятие адекватных мер воздействия на этих лиц. В связи с этим предлагается не допускать высокой концентрации осужденных за преступления террористической и экстремистской направленности в одном исправительном учреждении, организовать усиленный
контроль за указанной категорией лиц, а также наладить деловое сотрудничество с различными общественными и религиозными объединениями в этом направлении.
Ключевые слова: религиозный экстремизм, религиозная идеология, места лишения свободы, профилактика экстремизма, меры противодействия.
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COUNTERING RELIGIOUS EXTREMISM IN PLACES OF DEPRIVATION OF LIBERTY
Summary. The article discusses the specifics of the activities of institutions executing criminal sentences in
the form of imprisonment in order to counter manifestations of religious extremism by convicts. The main aspects of
the problem of religious extremism are revealed, types of religious extremism, such as intra-confessional, nonconfessional, personality-oriented, ethno-religious, and also religious-political, are listed and disclosed. It is proposed to consider extremist religious associations with a division into two main types, namely, separate religious
movements and radical groups arising within recognized religions. The second type is represented by Muslim fundamentalism manifesting itself in the form of Wahhabism, as well as by groups of so-called Orthodox patriots. The
key principles of religious extremist ideology are revealed, which allow intolerance, disgust, humanization and, as a
result, violence towards strangers (infidels, apostates). To achieve the goals of agitation, as a means of «infection»
with religious extremist ideology, the main components of religion are used: the religious consciousness of a person, the religious activities of worshipers, religious relationships of people in a particular social group. Since persons convicted of extremist crimes are sent to serve places of imprisonment, the bodies and institutions of the penal
correction system require adequate measures to influence these people. In this connection, it is proposed not to allow a high concentration of convicts for terrorist and extremist crimes in one correctional institution, the organization of tightened control over this category of people, as well as the establishment of business cooperation with various public and religious associations in this direction.
Keywords: religious extremism, religious ideology, places of imprisonment, prevention of extremism, countermeasures.
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Противодействие экстремизму в современной России является важнейшим направлением
обеспечения национальной безопасности государства, признается на самом высоком уровне и не
подвергается сомнению ни учеными-юристами, ни практическими работниками правоохранительных органов страны, ни активной частью гражданского общества.
Понятие «экстремизм» происходит от лат. extremus – крайний, чрезвычайный. Обычно
экстремизм рассматривается как приверженность к крайним взглядам и мерам в области политики. Однако это явление существует и в других формах, в том числе религиозных.
Сотрудникам УИС, работающим в этом направлении, необходимо хорошо ориентироваться, как минимум, в трех основных аспектах проблематики религиозного экстремизма:
– понимать сущность этого феномена;
– располагать конкретными сведениями о наиболее опасных религиозных объединениях
экстремистской направленности;
– иметь четкое представление о законодательных механизмах противодействия религиозному экстремизму в России.
Владение информацией по вышеперечисленным вопросам позволит определить основные
задачи органов и учреждений УИС по борьбе с религиозным экстремизмом в местах лишения
свободы.
В зависимости от объекта насильственных действий выделяются различные виды религиозного экстремизма:
– внутриконфессиональный, обращенный на деформацию той или иной конфессии.
Наиболее типичным последствием внутриконфессионального религиозного экстремизма являются
«церковные расколы», когда определенная часть верующих разрывает связь с тем конфессиональным объединением, к которому она ранее относилась, и противопоставляет себя ему;
– иноконфессиональный, направленный на борьбу с другими конфессиями. Такого рода
экстремизм проявляется в разжигании межрелигиозной вражды;
– личностно ориентированный, направленный на деструктивную трансформацию личности. Человек, примкнувший к такому религиозному движению, становится жертвой психического,
а во многих случаях и физического насилия, в результате чего наносится непоправимый вред его
здоровью, и он превращается в «слепое орудие», которым свободно манипулируют в своих интересах лидеры религиозной группы;
– этнорелигиозный, направленный на дестабилизацию межэтнических отношений, проявляется в попытках подавления иных этнорелигиозных групп;
– религиозно-политический, направленный на насильственное изменение государственного строя той или иной страны и характера межгосударственных отношений.
На практике различные виды религиозного экстремизма переплетаются между собой,
например, религиозно-политический экстремизм, как правило, сочетается с этнорелигиозным
[1, с. 117–125].
Глобальные цивилизационные причины экстремизма следует искать в резко выраженном
несоответствии по уровню социально-экономического развития между различными группами государств, прежде всего между христианским Западом и мусульманским Востоком.
Экстремистские религиозные объединения, существующие в нашей стране, составляют два
основных типа:
– обособленные религиозные течения, такие как «Белое братство», «Аум Синрике» и некоторые другие. Эти объединения не имеют легального статуса и являются маргинальными, что
ограничивает возможности для их влияния на общественное сознание;
– радикальные группы, возникшие внутри тех конфессий, которые в целом не носят экстремистского характера (христианство, ислам и др.). Движения данного типа развиваются в русле
традиционных для общества религий и приобретают гораздо большее число сторонников, следовательно, эти объединения представляют собой большую угрозу по сравнению с подпольными
экстремистскими группами первого типа.
Среди экстремистских религиозных движений второго типа к числу наиболее опасных относится мусульманский фундаментализм, проявляющийся в форме ваххабизма.
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Ключевыми принципами идеологии ваххабизма являются следующие:
стремление к высшей политической и религиозной власти. Выдвигается идея установления мусульманских порядков во всем мире и образования вселенского исламского государства,
в котором жизнь общества и отдельно взятого человека будет целиком и полностью строиться на
основе законов шариата;
– все, кто не разделяет идею вселенского исламского государства, рассматриваются как
враги, причем это касается не только приверженцев других религий, но и мусульманневаххабитов;
– главное средство борьбы с врагами – джихад, понимаемый как вооруженная борьба с
использованием любых доступных средств, включая террористические акты против мирного
населения.
Наряду с группировками мусульманских экстремистов-ваххабитов в России существуют
движения, участники которых позиционируют себя в качестве православных патриотов. Это «Русское национальное единство», «Русское православное национально-социалистическое движение»
и некоторые другие объединения. Под предлогом защиты православия они призывают к насилию
против так называемых «инородцев и иноверцев». Таким образом, деятельность этих объединений
направлена на искусственное противопоставление православных россиян, прежде всего этнических русских, представителям других национальностей и конфессий.
Основной элемент религиозной экстремистской идеологии – мифологизированность. Нерациональные, но в то же время искренние верования в сверхъестественные силы, сущности и т. п.
лежат в основе возникновения в сознании человека искусственной (альтернативной) реальности,
которая обосновывает религиозную экстремистскую идеологию, допускающую по отношению к
чужакам (неверным, отступникам) нетерпимость, отвращение, расчеловечивание и, как следствие,
насилие.
Средство «заражения» религиозной экстремистской идеологией – агитация. Для достижения целей агитации используются основные компоненты религии: религиозное сознание человека,
религиозная деятельность служителей культа, религиозные взаимоотношения людей в конкретной
социальной группе. К примеру, религиозная литература воспринимается на уровне обыденного
сознания приобщенного к религии человека как сакральная, поэтому цитирование ее фрагментов
«заставляет» как минимум обратить внимание на предлагаемые тексты, как максимум – верить
содержанию проповеди. При этом в экстремистском исполнении тексты подвергаются чрезмерно
вольной трактовке и манипулятивной интерпретации.
На сегодняшний день в Российской Федерации существуют религиозные движения, которые способны нести экстремистский характер и создают серьезную угрозу для гражданского общества и государства. В течение нескольких последних лет тактика религиозных экстремистов
изменилась. Если раньше основную роль в их деятельности играли силовые акции (террористические акты, провокация беспорядков и др.), то теперь приоритетное значение приобретает пропаганда экстремистских идей через Интернет. Сотрудники специальных подразделений Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности и других силовых структур ежегодно
удаляют из Сети большое количество экстремистских материалов и закрывают содержащие их
Интернет-ресурсы. При этом виртуальное пространство позволяет экстремистам не только оставаться анонимными, но и в течение короткого времени перезапускать закрытые площадки.
Вместе с тем рост количества осужденных за преступления экстремистской направленности [3] требует адекватных мер противодействия не только со стороны полиции, но и со стороны
органов и учреждений УИС, поскольку лица, осужденные за такие преступления, поступают для
отбывания наказания в места лишения свободы.
Чтобы облегчить персоналу ИУ работу с осужденными-экстремистами, для начала дадим
общую характеристику этой категории контингента.
Необходимо иметь в виду, что экстремистов далеко не всегда можно выявить исходя из
формулировки приговора. Как известно, Уголовный кодекс Российской Федерации включает статьи, специально предусматривающие ответственность за экстремистскую деятельность. К числу
таковых относятся:
– ст. 205 «Террористический акт»;
– ст. 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»;

–
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–

ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого досто-

инства»;

–
–
–

ст. 282.1 «Организация экстремистского сообщества»;
ст. 282.2 «Организация деятельности экстремистской организации»;
ст. 282.3 «Финансирование экстремистской деятельности».
Однако во многих случаях экстремисты отбывают наказание по статьям, относящимся к
общеуголовным преступлениям:
– ст. 105 «Убийство»;
– ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»;
– ст. 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества»;
– ст. 209 «Бандитизм»;
– ст. 212 «Массовые беспорядки»;
– ст. 213 «Хулиганство»;
– ст. 214 «Вандализм»;
– ст. 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов»;
– ст. 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»;
– ст. 318 «Применение насилия в отношении представителя власти».
Таким образом, экстремистские мотивы совершения преступления могут не получить отражения в судебном приговоре.
В связи с этим нельзя допускать высокой концентрации осужденных за преступления террористической и экстремистской направленности в одном ИУ или ИУ одного региона [2, с. 49].
При этом, распределяя осужденных в различные ИУ для отбывания наказания, следует уделить
особое внимание и их расселению внутри учреждения, чтобы не было высокой концентрации подобных лиц в одном отряде или на территории одного локального участка. Кроме того, необходимо усилить контроль за их поведением и кругом общения, даже в рамках одного отряда.
Чтобы снизить уровень угрозы, которую представляют осужденные-экстремисты, нужно
не только строго контролировать их численность, но и рассредоточивать их по пенитенциарным
учреждениям разных регионов. Осужденные, пытающиеся вести пропаганду религиозного экстремизма, должны быть объектом повышенного внимания со стороны персонала ИУ. Необходимо,
во-первых, проводить с ними индивидуальную воспитательную работу, направленную на переосмысление системы моральных и нравственных ценностей, а во-вторых, обеспечить изоляцию
этих лиц от остальных осужденных, чтобы не допустить распространения экстремистских идей.
Необходимо отметить, что эффективность противодействия экстремизму во многом определяется умело налаженным сотрудничеством с различными общественными и религиозными
объединениями.
Поиск эффективного индивидуального подхода к исправительному воздействию нужно
вести совместно со служителями религиозного культа соответствующих конфессий, чтобы использовать их авторитет для коррекционного воздействия на мировоззрение осужденныхэкстремистов.
Персоналу пенитенциарных учреждений следует уделять повышенное внимание профилактике религиозного экстремизма среди осужденных. С этой целью необходимо:
– во-первых, организовать тщательную проверку всей религиозной литературы, поступающей в исправительное учреждение, чтобы издания, рассчитанные на разжигание этнических и
конфессиональных конфликтов, не могли быть доступны осужденным;
– во-вторых, создать альтернативу для экстремистских взглядов, то есть в доступной и
убедительной форме донести до сознания осужденных мысль о том, что экстремизм в корне искажает систему общечеловеческих ценностей. При привлечении представителей религиозных общин
ориентировать последних на использование в проповедях антиэкстремистской риторики.
На уровне каждого субъекта Российской Федерации борьба с религиозным экстремизмом
ведется оперативными подразделениями УФСБ России, центрами по противодействию экстремизму при УМВД России и другими силовыми структурами. Поэтому сотрудникам оперативных
отделов региональных УФСИН России и подчиненных им пенитенциарных учреждений следует
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координировать свою работу с коллегами из вышеперечисленных ведомств, чтобы своевременно
и в полном объеме получать оперативную информацию, касающуюся осужденных-экстремистов и
их сообщников, находящихся на свободе.
После освобождения из мест лишения свободы многие осужденные-экстремисты вновь
попадают в бандитские формирования. Этому способствуют не только целенаправленная деятельность лидеров бандподполья, но и неустроенность бывших осужденных на свободе (отсутствие
жилья, невозможность найти стабильный заработок и т. д.). Чтобы предотвратить возвращение
этих людей в экстремистские сообщества, требуются усиленное наблюдение за ними и специальная постпенитенциарная помощь, которая позволила бы им полноценно адаптироваться к жизни
на свободе.
Библиографический список
1. Арчаков М. К. Религиозно-политический экстремизм в России // Религиоведение. 2010.
№ 1. С. 117–125.
2. Кантицкий О. В. Религия и проблемы обеспечения психологической безопасности личности осужденных от влияния радикальных и экстремистских идей в исправительных учреждениях как условие их ресоциализации // Уголовно-исполнительное право. 2016. № 1. С. 49.
3. Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за первое
полугодие 2019 г. судебного департамента при Верховном суде РФ [Электронный ресурс]. URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 13.10.2019).
References
1. Archakov M. K. Religiozno-politicheskij jekstremizm v Rossii [Religious and political extremism in Russia]. Religiovedenie [Religious Studies], 2010, no. 1, pp. 117–125 [in Russian].
2. Kantickij O. V. Religija i problemy obespechenija psihologicheskoj bezopasnosti lichnosti
osuzhdennyh ot vlijanija radikal'nyh i jekstremistskih idej v ispravitel'nyh uchrezhdenijah kak uslovie ih
resocializacii [Religion and the problems of ensuring the psychological security of the personality of prisoners from the influence of radical and extremist ideas in correctional institutions as a condition for their
re-socialization]. Ugolovno-ispolnitel'noe pravo [Criminal Executive Law], 2016, no. 1, p. 49
[in Russian].
3. Osnovnye statisticheskie pokazateli dejatel'nosti sudov obshhej jurisdikcii za pervoe polugodie
2019 goda sudebnogo departamenta pri Verhovnom sude RF [The main statistical indicators of the activity of courts of general jurisdiction for the first half of 2019 of the judicial department under the Supreme
Court of the Russian Federation]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (Accessed: 13.10.2019)
[in Russian].

71
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
DOI 10.26118/SUI.2019.36.5.012
УДК 343.8
Попова Лилия Наиловна
преподаватель кафедры государственно-правовых
дисциплин,
Самарский юридический институт ФСИН России,
443022, Россия, г. Самара, ул. Рыльская, 24в,
e-mail: lileka02@mail.ru

Lilia N. Popova
Lecturer of the Department of state and legal disciplines,
Samara Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia,
Rylskaya str., 24v, Samara, Russia, 443022,
e-mail: lileka02@mail.ru
© 2019 Попова Л. Н.

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ ИЛИ ОБВИНЯЕМЫМИ
МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ1
Аннотация. В статье рассматривается возможность осуществления контроля сотрудниками
уголовно-исполнительной системы за исполнением ограничений и запретов мер пресечений, избранных по
решению суда в отношении подозреваемого или обвиняемого с применением технических средств. Необходимость такого исследования вызвана увеличением количества нарушений подозреваемыми или обвиняемыми мер пресечения, избранных по решению суда. Суд при рассмотрении вопроса о замене меры пресечения
изучает наличие фактических данных. Соответственно одного представления о замене меры пресечения от
сотрудника уголовно-исполнительной инспекции недостаточно, особенно если подозреваемый отрицает
факт совершения нарушения. Автором предлагается применение видео- и фотофиксации нарушений меры
пресечения подозреваемым или обвиняемым сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции, что послужит более эффективному контролю, так как наличие видеозаписи или фотографии является доказательством этого нарушения при вынесении представления об изменении меры пресечения сотрудником уголовноисполнительной инспекции. Предложения касаются особенностей применения видео- и фотофиксации при
осуществлении контроля за исполнением подозреваемыми или обвиняемыми мер пресечения.
Ключевые слова: мера пресечения, контроль за исполнением меры пресечения, сотрудник уголовноисполнительной системы, исполнение меры пресечения, замена меры пресечения, нарушения условий исполнения меры пресечения, средство видео- и фотофиксации.
© 2019 Popova L.

CONTROL FEATURES OF EXECUTION OF PREVENTIVE MEASURES BY SUSPECTS
OR DEFENDANTS
Summary. The article considers the possibility of exercising control by the employees of the criminal Executive system over the execution of restrictions and prohibitions of measures of suppression, elected by a court decision against a suspect or accused with the use of technical means. The need for such a study is caused by an increase in the number of violations by suspects or accused of preventive measures chosen by the court. In accordance with the problem the author proposes the use of video and photographic images by the staff of criminalExecutive inspection, which will provide more effective controls as a video recording or photographs of violation of
the preventive measure by a suspect or accused is proof of this violation when making a submission to change the
measure of restraint by the employee of criminal-Executive inspection. The court, when considering the replacement
of a preventive measure, examines the availability of evidence. Accordingly, the mere idea of replacing a preventive
measure from an employee of the criminal Executive inspection is not enough, especially if the suspect denies the
fact of committing a violation. The proposals relate to the peculiarities of the use of video and photo fixation in
monitoring the execution of preventive measures by suspects or accused.
Keywords: measure, control over the execution of preventive measures, penal officer, the execution of preventive measures, change of a preventive measure, violations of the conditions of imprisonment, means of video and
photographic images.

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции осуществляют контроль за исполнением
подозреваемыми или обвиняемыми следующих мер пресечения: запрет определенных действий,
залог с обязанностью по соблюдению запретов определенных действии, предусмотренных ч. 6
ст. 105.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), домашний
арест. Отметим, что динамика избрания указанных мер пресечения в отношении подозреваемых
или обвиняемых положительна. Например, численность подозреваемых или обвиняемых, поставленных на учет в уголовно-исполнительные инспекции, в отношении которых избрана мера
1
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пресечения в виде домашнего ареста, возрастает (2015 г. – 10 522 [1, с. 270]; 2016 г. –
13 921 [2, с. 250]; 2017 г. – 15 524 [3, с. 259]; 2018 г. – 15 664 [4, с. 198]).
Кроме того, с 8 апреля 2018 г. в УПК РФ введена ст. 105.1, которая закрепляет новую меру пресечения – запрет определенных действий. Численность подозреваемых или обвиняемых,
поставленных на учет в уголовно-исполнительной инспекции, в отношении которых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, на декабрь 2018 г. уже составила 944 человек [4, с. 201]. На учете в уголовно-исполнительной инспекции состоит 21 человек [4, с. 201], которым избрана мера пресечения в виде залога с обязанностью по соблюдению запретов определенных действий, предусмотренных ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ.
Анализ статистики нарушений исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста
(2015 г. – 2497 [1, с. 270]; 2016 г. – 3982 [2, с. 250]; 2017 г. – 4139 [3, с. 259]; 2018 г. –
4102 [4, с. 198]) позволяет сделать вывод о том, что количество нарушений исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста возрастает. Также имеются нарушения меры пресечения в виде
запрета определенных действий – 59 [4, с. 203].
Заметим, что с увеличением количества подозреваемых или обвиняемых возрастает
нагрузка на инспекторов уголовно-исполнительной инспекции.
Наличие такой тенденции требует совершенствования методов контроля.
В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым одной из указанных мер пресечения
суд по представлению сотрудника уголовно-исполнительной инспекции вправе изменить эту меру
пресечения на более строгую.
Однако при исполнении данной нормы возникает проблема доказывания факта нарушения
запретов, избранных по решению суда. Суд при рассмотрении вопроса замены действующей меры
пресечения на более жесткую меру пресечения проводит исследование и анализ фактических данных, подтверждающих наличие нарушения запретов при избрании мер пресечения.
При использовании сотрудниками видео- и фотофиксации возникает вопрос о правомерности такого метода контроля за исполнением мер пресечения в связи с обнародованием изображения гражданина. Согласно ч. 1 ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ) обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его
фотографии, а также видеозаписи) допускается только с согласия этого гражданина. 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 Интернете.
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.
Не требуется согласие на обнародование и использование изображения гражданина, если
оно необходимо в целях защиты правопорядка и государственной безопасности (например, в связи
с розыском граждан, в том числе пропавших без вести, либо являющихся участниками или очевидцами правонарушения).
Отметим также, в п. 18 приказе Минюста России, МВД России, СК России, ФСБ России,
ФСКН России № 26/67/13/105/56 от 11.02.2016 отмечено, что сотрудник уголовноисполнительной инспекции не реже 2 раз в неделю проводит проверку лица, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, по месту исполнения данной меры пресечения в любое время суток (за исключением ночного времени). Следовательно, методом контроля
может быть не только посещение по месту исполнения меры пресечения, но и проверка вне места
исполнения. Например, если сотрудник уголовно-исполнительной инспекции заметил подозреваемого или обвиняемого возле места жительства, на улице, что является фактом нарушения, увидел
в руках подозреваемого или обвиняемого телефон, или подозреваемый или обвиняемый заходил
на почту, что является в последующем доказательством нарушения запрета на отправление и получение почтово-телеграфных отправлений в случае отправления подозреваемым или обвиняемым письма. Таким образом, осуществление видео- и фотофиксации нарушений запретов по указанным мерам пресечения является законным.
Таким образом, методом контроля может быть не только посещение подконтрольного лица
по месту жительства, методы могут быть различны. Но все нарушения необходимо зафиксировать
и предоставить доказательства, так как при отсутствии доказательств нарушений суд не заменит
ранее избранную меру пресечения, что для других подозреваемых или обвиняемых является пока-
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зателем для совершения нарушений мер пресечения, контроль за которыми осуществляют сотрудники уголовно-исполнительной инспекции. В указанных случаях применение видео- и фотофиксациии является актуальным.
Полагаем, что сотрудники уголовно-исполнительных инспекций должны предупреждаться
о невозможности размещения материалов видео- и фотофиксации в Интернете или СМИ, демонстрации иным лицам, так как такое применение выходит за рамки п. 1 ч. 1 ст. 152.1 ГК РФ и подлежит дисциплинарной ответственности в отношении сотрудника уголовно-исполнительной инспекции в случае доказывания, что именно сотрудник уголовно-исполнительной инспекции осуществил обнародование, или стало возможным обнародование третьими лицами по вине сотрудника уголовно-исполнительной инспекции.
Заметим, что применять средство видео- и фотофиксации при осуществлении каждого
контрольного мероприятия за исполнением подозреваемым или обвиняемым нет необходимости,
так как в случае надлежащего поведения подозреваемого или обвиняемого при исполнении указанных мер пресечения нецелесообразно прикладывать файлы в личное дело. Сотрудникам уголовно-исполнительной инспекции необходимо самостоятельно принимать решение о возможности
использования средств фиксации, так как результат видео- и фотофиксации позволит в последующем объективно оценивать воспрепятствование со стороны подозреваемого или обвиняемого по
осуществлению контроля.
Таким образом, необходимо дополнить права и обязанности сотрудников уголовноисполнительных инспекций возможностью осуществления видео- и фотофиксации. Отметим, что
при видеофиксации нарушения указанных мер пресечения в целях доказывания достоверности
события сотруднику уголовно-исполнительной инспекции необходимо вначале на камеру назвать
время, дату, место и событие.
Кроме того, может возникнуть вопрос о правомерности использования видео- и фотофиксации сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций при осуществлении контроля за исполнением меры пресечения, если подозреваемый или обвиняемый по месту исполнения меры пресечения находится совместно с лицами, в отношении которых такая мера пресечения не избиралась,
например, близкие родственники. В данном случае необходимо письменное согласие лиц, совместно проживающих с подозреваемым или обвиняемым по месту исполнения меры пресечения,
на все ограничения, связанные с контролем за исполнением таких мер пресечения сотрудниками
уголовно-исполнительной инспекции. Полагаем, что указанное согласие должно быть одним из
условий избрания меры пресечения. Данное положение необходимо закрепить в УПК РФ. Следовательно, в случае ходатайства дознавателя или следователя перед судом об избрании меры пресечения, контроль за исполнением которой осуществляют сотрудники уголовно-исполнительной
инспекции, необходимо выяснить, имеются ли лица, совместно проживающие с подозреваемым
или обвиняемым. Дознавателю или следователю необходимо приложить к ходатайству перед судом об избрании таких мер пресечения список лиц, совместно проживающих, с подозреваемым
или обвиняемым. В данном списке необходимо отразить письменное согласие на осуществление
контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры. Также следует отметить, что в случае отказа необходимо указать причину.
Подчеркнем, что в соответствии с п. 7.1 ст. 108 УПК РФ при отказе в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу судья самостоятельно вправе избрать в отношении подозреваемого или обвиняемого меру пресечения. В таком случае суду необходимо выяснить у подозреваемого или обвиняемого, имеются ли лица, совместно проживающие с ним, и получить их письменное согласие
на осуществление контроля за исполнением избранной меры. Также необходимо разъяснить значение контроля и методы контроля.
В случае отказа третьего лица, совместно проживающего с подозреваемым или обвиняемым, в отношении которого избирается мера пресечения, за исполнением которой осуществляется
контроль сотрудниками уголовно-исполнительной системы, на беспрепятственное осуществление
этого контроля, в результате которого могут быть ограничены конституционные права третьего
лица, необходимо рассматривать избрание другой меры пресечения.
Полагаем, что в качестве средства видео- и фотофиксации нарушений мер пресечения,
контроль за исполнением которых осуществляется сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций, целесообразно также применять видеорегистратор, который возможно использовать при
доставлении подозреваемого или обвиняемого в суд или к следователю, так как опрос сотрудни-
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ков уголовно-исполнительной инспекции, осуществляющих контроль за исполнением меры пресечения в виде домашнего ареста, выявил проблему отсутствия средств видео- и фотофиксации
при доставлении подозреваемого или обвиняемого на транспорте в суд или к следователю. Нередко сотрудник уголовно-исполнительной инспекции находится один на один с подозреваемым или
обвиняемым в транспортном средстве, в случае угрозы жизни или здоровью у сотрудника уголовно-исполнительной инспекции отсутствует возможность применения специальных средств. Также
в случае применения специальных средств необходимо доказывать, что применение таких специальных средств было необходимо для защиты жизни или здоровья сотрудника уголовноисполнительной инспекции.
Заметим, что в перечне аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, который утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля
2013 г. № 134, отсутствуют в качестве контрольных средств средства видео- и фотофиксации, что
является одним из фактов невозможности законного применения указанных технических средств в
качестве контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого по месту исполнения меры
пресечения в виде домашнего ареста. Полагаем, что необходимо добавить в перечень аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля средства видео- и фотофиксации, которые могут использоваться сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций в целях осуществления контроля за исполнением мер пресечений.
Таким образом, при разрешении рассмотренных пробелов в законодательстве сотрудник
уголовно-исполнительной инспекции может законно осуществлять видео- и фотофиксацию нарушений подозреваемыми или обвиняемыми таких мер пресечения, как запрет определенных действий, залог с обязанностью по соблюдению запретов определенных действий, предусмотренных
ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, домашний арест. Наличия права у сотрудников уголовно-исполнительной
системы применения видео- и фотофиксации нарушений будет способствовать строгому соблюдению подозреваемыми или обвиняемыми запретов указанных мер пресечения, поскольку результаты видео- и фотофиксации сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций при соблюдении
указанных в статье требований будут учитываться судом при рассмотрении представления о замене действующей меры пресечения.
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ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
В УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 1
Аннотация. В статье проведен анализ соответствия ведомственных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы оказания медицинской помощи лицам, находящимся в учреждениях уголовноисполнительной системы, требованиям федерального закона «Об основах оказания медицинской помощи
гражданам Российской Федерации» и приказам Минздрава России.
Рассматриваются организационные и правовые вопросы оказания скорой и первичной медикосанитарной медицинской помощи осужденным в условиях медицинской части (здравпункта) исправительного учреждения. Показано, что в требованиях приказов Минюста России, отражающих вопросы оказания
медицинской помощи, имеются несоответствия требованиям, изложенным в федеральном законе «Об основах оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации» и приказах Минздрава России.
Анализируются проблемы правового регулирования и практического решения вопроса проведения
экспертизы качества оказанной медицинской услуги (помощи) заключенным.
Затронуты вопросы практического оказания дополнительных услуг медицинского характера, финансируемых лицами, находящимися в местах лишения свободы. Автором предлагаются варианты реализации существующей проблемы посредством более широкого использования негосударственных лечебных
учреждений и частнопрактикующих врачей.
Ключевые слова: учреждения уголовно-исполнительной системы, нормативно-правовые акты
Минюста России, медицинская часть, здравпункт, медицинская услуга, законодательные акты Минздрава
России, оказание медицинской помощи осужденным, скорая и первичная медико-санитарная медицинская
помощь.
© 2019 Sviderskiy O.

ISSUES OF HEALTHCARE DELIVERY TO PRISONERS IN MEDICAL UNITE OF THE PENAL
INSTITUTION
Summary. The article analyzes the compliance of departmental regulatory legal acts governing the provision of medical care to persons in penitentiary institutions with the requirements of the federal law “On the Basics
of Medical Care for Citizens of the Russian Federation” and orders of the Russian Ministry of Health.
Organizational and legal issues of providing emergency and primary health care to convicts in the medical
unit (health center) of a correctional institution are considered. It is shown that in the requirements of the orders of
the Ministry of Justice, reflecting the issues of providing medical care, there are inconsistencies with the requirements set forth in the federal law «On the basics of providing medical care to citizens of the Russian Federation»
and the orders of the Ministry of Health of Russia.
The problems of legal regulation and the practical solution to the issue of conducting an examination of the
quality of the medical services (assistance) provided to prisoners are analyzed.
The issues of the practical provision of additional medical services funded by persons in prison are raised.
The author proposes options for implementing the existing problem through the wider use of non-state medical institutions and private practitioners.
Keywords: institutions of the Penal System, regulatory legal acts of the Ministry of Justice, medical unit,
health center, medical service, legislative acts of the Ministry of Health of the Russian Federation, provision of medical assistance to convicts, ambulance and primary health care.

Российская Федерация – социально ориентированное государство. Оно берет на себя обязанность не только исправить осужденного, но и охранять и обеспечивать его основные гражданские,
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социальные, культурные права, а также законные интересы. Общество должно быть заинтересовано в
гуманном отношении к осужденным как к своей части в целях самосохранения. Поэтому одной из
основных задач ФСИН России как органа исполнительной власти является обеспечение охраны
прав, свобод и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей.
К числу таких прав и свобод отнесено право на медицинскую помощь, которое реально
определяет гарантированную обществом и государством возможность человека получать помощь
медицинского характера в виде мероприятий по профилактике заболеваний, диагностического обследования и при необходимости соответствующего лечения [1, ст. 41].
К сожалению, следует признать, что на сегодняшний день остается целый ряд нерешенных
проблем в области медицинского обслуживания лиц, осужденных к лишению свободы: нередки
случаи несоблюдения и непредоставления медицинской помощи в необходимом объеме, имеют место нарушения в виде отступлений от федеральных стандартов оказания медицинских услуг и т. п.
Об этом свидетельствуют официальные статистические данные. Так, количество обращений осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также их родственников за 2019 г. составило
15 527 (АППГ – 13 149), то есть имеет место увеличение числа жалоб на 18 %.
Среди основных вопросов в указанных обращениях, связанных с медицинским обеспечением в учреждениях УИС, необходимо отметить следующие:
– перевод в исправительное учреждение ближе к месту жительства – 4217 (АППГ – 3810),
из них перевод по состоянию здоровья – 536 (АППГ – 474), увеличение на 13,1 %;
– освидетельствование или переосвидетельствование осужденных с целью установления
группы инвалидности, освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью, неудовлетворительное медицинское обеспечение – 5273 (АППГ – 4443), увеличение на 18,7 %.
По данным ФСИН России, в учреждениях уголовно-исполнительной системы по состоянию на 1 августа 2019 г. содержалось 540 657 чел. [2].
Проведенный нами корреляционный анализ статистических данных между числом осужденных и количеством поданных ими обращений позволяет констатировать, что в течение отчетного периода примерно каждый 35 заключенный обращался с жалобой на нарушения, которые, по
его мнению, имели место быть. Следует указать, что из всех поданных жалоб каждая третья тем
или иным образом была связана с вопросами медицинского характера.
Право на охрану здоровья является одним из прав осужденных, находящихся в исправительном учреждении [3, ст. 13].
Вопросам медицинского обеспечения лиц, которые содержатся в учреждениях УИС, постоянно уделяется большое внимание. В целях улучшения объема и качества оказываемых им медицинских услуг (помощи), осуществляются мероприятия по совершенствованию медицинского
обеспечения в контексте дальнейшего развития системы здравоохранения РФ [4]. В ходе решения
поставленных перед УИС задач планируется:
– увеличить финансовое обеспечение медицинского обслуживания осужденных до величины подушевого норматива финансирования, который установлен программой госгарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи;
– обеспечить в соответствии с требованиями фонда обязательного медицинского страхования гарантированный объем медицинской помощи [5];
– привести материальное оснащение и техническое состояние медицинских частей
(здравпунктов) в соответствие с современными требованиями, которые установлены в сфере здравоохранения;
– внедрить в практическую деятельность медицинских учреждений современные методы
профилактики, диагностики и лечения наиболее часто встречаемых заболеваний и их реабилитационных мероприятий.
Для профилактики заболеваний и оказания медицинской помощи лицам, осужденным к
лишению свободы, в УИС организованы медицинские учреждения [6, ч. 2 ст. 101]. В настоящее
время в ней функционирует развитая сеть лечебно-профилактических учреждений и реабилитационных центров, обеспечивающих соблюдение санитарных норм и оказание медицинских услуг
осужденным [2]. Их краткая характеристика приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Структура лечебно-профилактических учреждений и реабилитационных центров
медицинской службы УИС
Медицинская помощь осужденным оказывается в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми Минздрава России, которое разрабатывает
государственную политику в сфере здравоохранения и осуществляет функции по его нормативноправовому регулированию [7, ст. 37].
Лицам, которые осуждены к лишению свободы, оказание медицинских услуг (помощи) и
осуществление санитарно-профилактических мероприятий, направленных на предотвращение
возникновения и распространения заболеваний, организуется и предоставляется в соответствии с
требованиями Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ [3, ст. 123].
Права лиц, которые находятся в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества, на получение медицинских услуг (помощи) определены в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (далее – ФЗ № 323) [7, ст. 26].
Лицам, находящимся в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества, медицинская помощь оказывается в структурных подразделениях (филиалах) медицинских организаций,
которые подведомственны ФСИН России [8, п. 2].
В исправительном учреждении организуется медицинская часть (здравпункт), которая является филиалом медико-санитарной части. Медицинская часть (здравпункт) является первичным
звеном в системе оказания медицинской помощи заключенным. На нее возлагаются обязанности
по оказанию скорой, в том числе специализированной и первичной медико-санитарной, в том числе первичной специализированной медицинской помощи.
ФСИН России определяет организационно-штатную структуру конкретной медицинской
части в зависимости от имеющегося материально-технического оснащения, наличия врачейспециалистов и т. п. Поскольку медицинская часть предназначается для оказания осужденным
скорой и первичной медико-санитарной, в том числе первичной специализированной, видов медицинской помощи, в своем составе она имеет соответствующие функциональные подразделения –
амбулаторию, стационар и медицинский изолятор.
В амбулатории указанные виды медицинской помощи оказываются без госпитализации
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, которые содержатся в исправительном учреждении
уголовно-исполнительной системы.
В стационаре медицинской части учреждения:
– проводят комплексное обследование больных с применением лабораторных и инструментальных методов диагностики;
– оказывают медицинскую помощь больным в стационарных условиях со сроками лечения, не превышающими 2 недель;
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– в соответствии с рекомендациями, отраженными в выписном эпикризе больного, проводят комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на закрепление достигнутого положительного результата лечения;
– оказывают медицинскую помощь нетранспортабельным больным и их лечение до
улучшения состояния здоровья, которое позволяет осуществить медицинскую эвакуацию в ЛПУ;
– временно содержат больных, подлежащих досрочному освобождению от отбывания
наказания по состоянию здоровья, которые не могут находиться в общежитии либо отсутствуют
медицинские показания для их госпитализации в больницу.
В изоляторе временно находятся инфекционные больные и лица, у которых имеются подозрения на инфекционные заболевания, до момента их медицинской эвакуации в соответствующее
специализированное лечебное учреждение.
В соответствии с действующим законодательством на медицинскую часть (здравпункт),
которая функционирует на базе исправительного учреждения, возлагаются обязанности по организации оказания осужденным в любое время суток экстренной медицинской помощи, а также
оказания медицинской помощи в амбулаторных [8, ст. 8] и стационарных условиях [8, ст. 18] с
использованием средств и методов, утвержденных Минздравом России.
Предоставляемая лечебно-профилактическая помощь [6, ч. 1 ст. 101] (по нашему мнению,
это соответствует первичной медико-санитарной, в том числе первичной специализированной медицинской помощи) оказывается больным осужденным согласно медицинским специальностям врачей, которые состоят в штате конкретной медицинской части. Таким образом, можно утверждать,
что в зависимости от укомплектованности медицинской части врачами той или иной специальности,
будут оказываться различные виды первичной специализированной медицинской помощи.
Для лиц, находящихся в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества, законодательство также предусматривает возможность получения медицинской услуги (помощи) в лечебно-профилактических учреждениях министерства здравоохранения федерального или муниципального подчинения.
Осужденные имеют право получать дополнительные медицинские услуги, которые оплачиваются ими за счет собственных финансовых средств.
Для получения такой услуги осужденный должен с заявлением обратиться к начальнику
ИУ, в котором необходимо указать вид необходимой дополнительной лечебно-диагностической
помощи. В трехдневный срок по результатам рассмотрения заявления (имеются или отсутствуют
медицинские показания, которые подтверждают необходимость получения дополнительных услуг
медицинского характера) руководством исправительного учреждения принимается решение об
удовлетворении ходатайства или в его отказе.
Дополнительная медицинская помощь врачами-специалистами лечебных учреждений
государственной или муниципальной систем здравоохранения, как правило, оказывается в одном
из структурных подразделений медицинской службы уголовно-исполнительной системы: медицинской части (здравпункте) исправительного учреждения, лечебно-профилактическом учреждении или лечебном исправительном учреждении. В случае необходимости нуждающегося эвакуируют в лечебное учреждение министерства здравоохранения для оказания соответствующего вида медицинской помощи.
На первый взгляд, осужденные к лишению свободы в условиях медицинской части в полном объеме обеспечиваются скорой и первичной медико-санитарной помощью в объеме, который
гарантирован гражданам России.
Однако исходя из проведенного сравнительного анализа основных положений ФЗ № 323 и
нормативных документов Минюста России, регламентирующих порядок оказания медицинской
помощи лицам, заключенным под стражу, или осужденным, можно отметить целый ряд моментов,
требующих разрешения. Это связано с тем, что в анализируемых документах отдельные положения статей трактуются недостаточно четко, а в отдельных случаях – неполно.
В частности, на медицинскую часть возложена организация экстренной медицинской помощи в любое время суток (круглосуточно) [3, ст. 127]. Однако экстренная помощь является одной из форм оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи.
В приказе не упоминается об оказании скорой медицинской помощи в неотложной форме. В целях
приведения требований приказа формулировкам, изложенным в ФЗ «Об основах оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации» предлагается ст. 127 приказа № 295
«Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» привести в стро-
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гое соответствие со ст. 5 приказа Минздрава России от 23 июня 2013 г. № 388н и изложить в следующей редакции:
«– скорая, в том числе специализированная, медицинская помощь оказывается осужденным в экстренной и неотложной формах круглосуточно в амбулаторных и стационарных условиях,
на месте нахождения пострадавшего;
– при отсутствии возможности оказания скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи в условиях исправительного учреждения производится вызов бригады скорой медицинской помощи дежурным (помощником дежурного) по исправительному учреждению».
В частности, в приказе Минюста России № 285 в ст. 8 указано, что первичная медикосанитарная помощь в амбулаторных условиях оказывается в медицинской части (здравпункте) или
процедурных кабинетах медицинской части. В ст. 18 рассматриваемого приказа отмечается, что
медицинская помощь в стационарных условиях оказывается в больницах, а также в специализированных отделениях при медицинских частях [8].
Из содержания гл. 19 Приказа Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» следует, что сотрудники медицинской части обязаны оказывать осужденным медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях [5].
Создается впечатление, что рассматриваемые нормативно-правовые акты своими требованиями дополняют друг друга. Однако в них перечисляются только условия оказания медицинской
помощи и полностью отсутствует информация о ее видах, то есть невозможно определить какой
вид медицинской помощи должен оказываться в стационаре медицинской части – первичная специализированная медико-санитарная или специализированная.
Отсутствие информации о видах медицинской помощи, которая оказывается в медицинской
части, по нашему мнению, является существенным недостатком в действующих нормативноправовых актах.
В ФЗ № 323 указывается, что оба вида медицинской помощи могут оказываться в условиях
дневного стационара. В связи с тем что в структуре медицинской части не предусмотрен дневной
стационар, то оказание первичной специализированной медико-санитарной медицинской помощи
осуществляется в специализированных отделениях при медицинских частях.
Таким образом, при проведении экспертизы качества оказанной медицинской помощи
осужденным, особенно при наличии претензий с их стороны, непонятно, какими стандартами оказания медицинской помощи должен руководствоваться эксперт при ее проведении. А от этого во
многом будут зависеть окончательные выводы, сделанные экспертом.
Нет сомнений в том, что имеются разные возможности для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях медицинской части и специализированной медицинской помощи в лечебном учреждении. В большинстве случаев степень оснащения диагностическим и лабораторным оборудованием, а также уровень профессиональной подготовки врачей,
работающих в стационарах лечебных учреждений выше, чем в специализированных отделениях
медицинских частей. Следовательно, объемы и качество оказанных медицинских услуг (помощи)
будут существенно отличаться.
В целях оптимизации формулировок и соответствия приказа Минюста России № 285 требованиям Федерального закона «Об основах оказания медицинской помощи гражданам Российской
Федерации» и приказа Минздрава России № 388н от 20.06.2013 [9] предлагаем изложить соответствующие его статьи в следующей редакции:
– ст. 8: « – скорая медицинская помощь, в том числе специализированная, при экстренных
и неотложных состояниях пациентов оказывается на месте нахождения пострадавшего;
– первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная специализированная, оказывается в медико-санитарной части (здравпункте) в амбулаторных и стационарных условиях»;
– ст. 18: «специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной, оказывается в стационарных условиях больниц».
Согласно ФЗ № 323к медицинской организации относится юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного или уставного вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном
законодательством РФ о лицензировании отдельных видов деятельности. Требования законодательства также распространяются и на физических лиц, оказывающих медицинские услуги [7, ч. 11 ст. 2].
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Следует отметить, что в настоящее время все больше распространяется практика частных (негосударственных) медицинских организаций в рамках программы обязательного медицинского страхования заключать договора со страховыми компаниями об оказании медицинской помощи гражданам по полисам ОМС.
Считаем, что заключение договоров с частными (негосударственными) медицинскими
учреждениями на оказание медицинских услуг (помощи) сотрудникам ФСИН России с последующей оплатой по тарифам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
(далее – ТФОМС), действующим на территории субъекта РФ, позволит не только сократить время,
затрачиваемое на посещение лечебного учреждения, но и повысить качество оказываемой медицинской услуги (помощи).
Еще одним возможным вариантом решения проблемы оказания медицинской помощи лицам, лишенным свободы, является создание «совместных» медицинских учреждений на территории учреждений УИС в рамках частно-государственного партнерства с заинтересованными негосударственными (частными) учреждениями медицинского профиля. Это, на наш взгляд, не только
повысит объем и качество оказываемой медицинской помощи, но и позволит оказывать дополнительные услуги медицинского характера, оплачиваемые за счет собственных средств осужденных.
Естественно, что одним из обязательных условий развития такого сотрудничества будет сохранение финансовой нагрузки на учреждения ФСИН России в пределах тарифов, утверждаемых
ТФОМС субъектов Российской Федерации.
По нашему мнению, следует также предоставить возможность осужденным пользоваться
медицинскими услугами, которые оказывают частнопрактикующие врачи. С этой целью в ведомственных нормативно-правовых актах законодательно закрепить такое право. Естественно, что на
сотрудников режима и охраны будет дополнительная нагрузка при обеспечении режимных мероприятий. Однако это позволит решить ряд проблем, связанных с оказанием различных видов медицинской помощи.
В связи с тем что вопрос защиты прав заключенного на получение качественной медицинской помощи представляет собой важную составляющую часть реализации его конституционных
прав, остановимся на проблеме оценки ее качества и полноты оказания.
Особенностью медицинской деятельности является наличие достаточно большого количества оснований для возможного недовольства пациентов. Подобная ситуация нередко складывается
и в учреждениях уголовно-исполнительной системы, когда у осужденного появляются претензии к
лечебному учреждению по объему и качеству оказанной ему медицинской помощи. Для разрешения конфликта необходимо произвести оценку качества, полноты и своевременности оказанной
осужденному-пациенту медицинской помощи.
В соответствии с действующим законодательством договор обязательного медицинского
страхования автоматически расторгается с гражданином, если он преступил закон и находится в
учреждении, обеспечивающим изоляцию от общества [10].
В том случае когда, по мнению осужденного, ему оказана медицинская услуга (помощь) некачественно, несвоевременно либо было отказано в ее предоставлении, он по изложенной выше
причине не может обратиться в ТФОМС с соответствующей жалобой.
У него отсутствуют реальные механизмы защиты своих законных прав, за исключением подачи жалобы начальнику исправительного учреждения. Но и у руководителя ИУ отсутствуют инструменты для практического решения проблемы, так как медицинская служба выведена из-под его
непосредственного подчинения. Поданную заключенным жалобу для рассмотрения необходимо
направить в медицинскую службу УИС.
По этой причине в практической деятельности медицинской службы учреждений УИС
важное значение приобретает разработка и оптимизация механизма оценки качества оказанной медицинской помощи лицам, содержащимся в условиях учреждений, обеспечивающих изоляцию от
общества [11, с. 71].
Также считаем, что в ведомственных нормативных актах ФСИН России необходимо более
детально прописать порядок и условия оказания всех видов медицинской помощи, которая оказывается в медицинской части (здравпункте) филиала медико-санитарной части. На наш взгляд, это
позволит повысить эффективность оказываемой осужденным медицинской помощи, уменьшить
число жалоб с их стороны и проводить оценку качества оказываемой медицинской помощи.
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К ВОПРОСУ О КОМПЛЕКСНОЙ СТРАТЕГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ1
Аннотация. В статье анализируются проблемные вопросы распространения коррупционных проявлений в уголовно-исполнительной системе России. В работе выражена мысль о необходимости комплексного исследования проблем коррупции (с социологической, экономической, политической и правовой
точек зрения). Комплексная стратегия противодействия коррупции в уголовно-исполнительной системе
должна заключать в себе: изучение коррупции как негативного социального явления, изучение коррупции в
рамках экономических отношений социума, изучение политических рисков в рамках функционирования государственных органов в процессе своего взаимодействия, изучение правовых норм, запрещающих и ограничивающих коррупционные проявления в рамках законодательного регулирования разных уровней, а также
формирование нетерпимого отношения общества к коррупционному поведению. Рассматривается коррупционные преступления в уголовно-исполнительной системе, приводятся примеры совершения сотрудниками УИС должностных преступлений. Коррупция с уголовно-правовой точки зрения определяется через преступления коррупционной направленности, наказания за которые закреплены в Уголовном кодексе РФ. Анализируются нормативные правовые акты, регламентирующие антикоррупционные механизмы. Выделяются пути решения коррупционной проблематики в стране в целом и в уголовно-исполнительной системе в
частности.
Ключевые слова: коррупция, уголовно-исполнительная система, проблема, пути решения, преступление, коррупционные проявления, должностные лица, взяточничество, должностные преступления, комплексное концептуальное исследование.
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REVISITING THE INTEGRATED ANTI-CORRUPTION STRATEGY IN THE RUSSIAN PENAL SYSTEM
Summary. The article analyses problematic issues of the spread of corruption manifestations in the penal
system of Russia. The paper suggested the need for a comprehensive study of corruption from different perspectives
(sociological, economic, political and legal). The comprehensive strategy against corruption in the penal system
should include: Study of corruption as a negative social phenomenon, study of corruption within the framework of
economic relations of society, study of political risks within the framework of the functioning of state bodies in the
process of their interaction, study of legal norms prohibiting and limiting corruption manifestations within the
framework of legislative regulation at different levels, as well as formation of intolerance of society towards corruption behavior. Corruption offences are considered in the penal correction system, examples of the commission of
official crimes by officials of the Penitentiary Service are given. Corruption is defined from a criminal legal point of
view through corruption-related offences, the penalties for which are enshrined in the Criminal Code of the Russian
Federation. Normative legal acts regulating anti-corruption mechanisms are analyzed. Ways of solving corruption
issues are identified, both in general and in the penal correction system in particular. The work deals with the official crimes of employees of the penal correction system in the criminal legal aspect of anti-corruption activities.
Keywords: corruption, the Penal system, problem, ways of solving, crime, corruption manifestations, officials, bribery, official crimes, comprehensive conceptual study.

Поступающая в настоящее время информация из средств массовой информации (далее –
СМИ), аналитических обзоров Генеральной прокуратуры РФ, из иных источников, а также громкие задержания высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов
(в том числе сотрудников территориальных органов и центрального аппарата ФСИН России) заставля.т задуматься о феномене «коррупция», о том, что движет лицами, преступающими закон,
1
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при совершении правонарушений коррупционной направленности, о мерах по ограничению совершения коррупционных преступлений, совершаемых должностными лицами, о пути решения
общей коррупционной проблематики.
Следует отметить, что законодателем проделана трудоемкая работа по нормативному регламентированию антикоррупционной деятельности государственных органов: принят ФЗ «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ [1], где даны определения коррупции,
коррупционным правонарушениям, закреплены иные основополагающие постулаты организационного и разъясняющего характера; действует Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), содержащий в себе перечень составов преступлений коррупционной направленности и уголовные наказания разных видов; Указом Президента РФ принят Национальный план противодействия коррупции в Российской Федерации на 2018–2020 гг. [2], на основе которого правоохранительными органами разработаны внутриведомственные планы противодействия коррупции на соответствующий период [3].
Однако данные меры противодействия не останавливают должностных лиц в желании
улучшить свое материальное положение незаконными способами.
Требуется комплексное научное исследование проблем коррупции, в рамках которого феномен «коррупция» будет подвергнут анализу под углом зрения разных отраслей наук, будут рассмотрены причины коррупционных отношений и коррупционного поведения российских граждан.
В разных отраслях наук анализируются отдельные узконаправленные проблемы коррупции
(социальные, политические, экономические (финансовые), правовые).
Хотелось бы отметить тот факт, что в последнее время выходит на первый план роль СМИ
и Интернета в реализации антикоррупционной политики в государственных органах и, в частности, в правоохранительных органах. Освещаются случаи задержания высокопоставленных чиновников, сотрудников МВД России, ФСИН России, ФСБ России, СКР и т. д.
Не в первый раз мы обращаемся к вопросу об оказания воздействия общественных формирований в рамках антикоррупционной политики. Следует отметить, что, несмотря на большую
работу общественных наблюдательных комиссий, действующих в территориальных органах
ФСИН России, вопрос уменьшения должностных преступлений сотрудников УИС, ограничения
коррупционных проявлений в местах лишения свободы остается не решенным. Также следовало
бы отметить, что для эффективного формирования системы мер противодействия коррупции
необходимо проанализировать, как сами граждане оценивают степень опасности данного негативного явления, какие меры, по их мнению, будут более действенны.
По нашему мнению, общество осознает необходимость ведения комплексных мер противодействия коррупции и считает, что бороться с ней в первую очередь должны сотрудники правоохранительных органов. Однако как быть с проявлениями коррупции среди самих сотрудников?
Следует подчеркнуть, что должностные лица УИС не имеют морального права на действия
(бездействия), нарушающие закон, поскольку их работа связана с постоянным контактом со спецконтингентом, а вопрос правопослушного поведения сотрудников ведомства – это вопрос превентивной профилактики пенитенциарного и постпенитенциарного рецидива. Поэтому проблема антикоррупционного противодействия в рамках функционирования учреждений и органов, исполняющих наказания, требует глубокого изучения [4].
На наш взгляд, борьба с коррупцией именно в правоохранительных органах является основой решения проблемы. С этой целью можно предложить следующие меры: проведение профилактических мероприятий; введение специализированных санкций уголовно-правового характера,
вплоть до ужесточения наказания; лишение права занимать определенные должности, заниматься
определенной деятельностью пожизненно. Высказываются мнения о введении смертной казни для
коррупционеров. По нашему мнению, возобновление применение такового уголовного наказания
в условиях развития нашего правового поля без совершенствования и реформирования судебной
системы невозможно.
Следует выработать комплексную стратегию противодействия коррупции в уголовноисполнительной системе, к данной работе необходимо привлекать членов общественных формирований территориальных органов исполнительной власти разных уровней.
На наш взгляд, комплексная стратегия противодействия коррупции в уголовноисполнительной системе должна заключать в себе: изучение коррупции как негативного социального явления, изучение коррупции в рамках экономических отношений социума, изучение политических рисков в рамках функционирования государственных органов в процессе своего взаимо-

85
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

действия, изучение правовых норм, запрещающих и ограничивающих коррупционные проявления
в рамках законодательного регулирования на разных уровней, а также формирование в обществе
негативного отношения к коррупции.
Однако большинство исследователей проблем коррупции функциональной основой
успешных мер борьбы с ней видят в формировании действенной системы политических и правовых мер антикоррупционной направленности.
В международных актах, а именно в преамбуле к Конвенции ООН против коррупции
2003 г. [5] (далее – Конвенция ООН) отмечается, что коррупция не представляет собой локальной
проблемы и является транснациональным явлением, затрагивающим общество и экономику всех
государств.
В юридической литературе представлено следующее определение коррупции: «подкуп,
продажность государственных, иных служащих и на этой основе корыстное использование в личных либо узкогрупповых, корпоративных интересах официальных служебных полномочий подкупаемых лиц, связанных с ними авторитета и возможностей, а равно получение каких-либо ненадлежащих преимуществ субъектами подкупа» [6].
В законодательстве России [1] понятие коррупции отражает именно деяния, подлежащие
уголовному наказанию, закрепленные в УК РФ: фактически в определении приведены отдельные
составы преступлений, предусмотренные УК РФ.
Вместе с тем понятие «коррупция» не ограничивается уголовно-правовой составляющей,
так как установленные в УК РФ формы коррупции, представленные в разнородных составах преступлений, не являются исчерпывающими и достаточными.
Коррупционные преступления выражаются и в иных формах, менее опасных, приводящих
к более мягкому наказанию (например, дисциплинарной или административной ответственности).
Верно отмечает Л. М. Прозументов, что «криминализировать все многообразие имеющихся в жизни форм коррупционного поведения просто невозможно», так как, «являясь по своей сути
социальным явлением, коррупция может быть реализована в многочисленных формах, причем
необязательно в тех, которые содержат уголовно-правовой запрет» [7].
Нормы уголовного права криминализируют только те общественные отношения, которые
складываются в рамках коррупционного поведения, иные проявления коррупции криминализируются нормами других отраслей права.
Уголовный кодекс РФ не содержит понятия «коррупционное преступление», в своей
структуре содержит самостоятельную группу преступных деяний, которые составляют преступления коррупционной направленности.
В рамках комплексного исследования коррупции нами выделяются следующие основные
преступления коррупционной направленности, за совершение которых должностные лица могут
быть привлечены к уголовной ответственности согласно УК РФ: злоупотребление должностными
полномочиями; превышение должностных полномочий; взяточничество; служебный подлог. Кроме того, к коррупционным преступлениям также относится мошенничество, совершенное лицом с
использованием своего служебного положения.
Представленные составы преступлений коррупционной направленности обладают одним
общим свойством – они совершаются специальным субъектом.
Понятие должностного лица закреплено в уголовном законодательстве. Для признания
должностного лица субъектом преступлений коррупционной направленности необходимо установление факта пребывания лица в определенной должности и осуществление этим лицом функций представителя власти, либо наделение лица организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями.
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» прямо указывает и раскрывает содержание и особенности понятия должностного лица.
Злоупотребления должностными полномочиями сотрудников УИС могут быть самыми
разнообразными, в том числе необоснованное расходование денежных средств без признаков хищения [8, 9].
Совершение мошенничества лицом с использованием своего служебного положения означает,
что должностное лицо ИУ, выполняющее организационно-распорядительные или административнохозяйственные функции, вопреки интересам службы использует возможности для незаконного
завладения имуществом или приобретения права на него.
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Так, Куйбышевским районным судом г. Самары вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника ИК-3 УФСИН России по Самарской области Андрея Г.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3
ст. 159 УК РФ. В суде установлено, что Г. в августе 2018 г. договорился со своим знакомым за
300 тыс. р. решить вопрос об условно-досрочном освобождении его сына, осужденного за тяжкое
преступление, содержащегося в ИК-3, хотя не имел реальной возможности и намерения выполнить данное им обязательство.
22 августа при передаче денежных средств знакомым Г. сотрудники регионального УФСБ
России пресекли незаконные действия.
Вину свою Г. признал полностью и активно способствовал органам следствия в раскрытии
и расследовании преступления.
С учетом всех смягчающих обстоятельств суд приговорил Г. к 1 году лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Субъект преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ специальный – лицо (в том числе сотрудник
исправительного учреждения), которому чужое имущество было вверено юридическим или физическим лицом на законном основании с определенной целью либо для определенной деятельности.
Наиболее распространенными преступлениями коррупционной направленности, совершаемыми должностными лицами УИС, являются преступления в рамках понятия «взяточничество».
«Взяточничество» включает в себя четыре самостоятельных состава коррупционных преступлений: ст. 290 УК РФ – получение взятки, ст. 291 УК РФ – дача взятки, ст. 2911 УК РФ – посредничество во взяточничестве, а также ст. 2912 УК РФ – мелкое взяточничество.
Преступление считается оконченным с момента принятия должностным лицом (в том числе сотрудником исправительного учреждения) хотя бы части предмета взятки. В случае когда
должностное лицо отказалось принять взятку, в действиях взяткодателя присутствует состав покушения на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 и ст. 291 УК).
Преступление выражается в посредничестве во взяточничестве, а именно в совершении
следующих альтернативных действий: непосредственной передаче взятки должностному лицу (в
том числе сотруднику ИУ), иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации (взяткополучателю) по поручению взяткодателя или взяткополучателя; ином способствовании взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере.
Посредничество во взяточничестве является оконченным с момента принятия должностным лицом (в том числе сотрудником исправительного учреждения) хотя бы части передаваемых
ценностей.
Иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении соглашения
между взяткодателем и взяткополучателем о получении и даче взятки – разные по характеру действия, направленные на достижение согласия между сторонами на совершение определенных деяний со стороны взяткополучателя в интересах взяткополучателя, а со стороны взяткополучателя
деяний, направленных на передачу предмета взятки взяткополучателю.
В случаях, когда должностное лицо (в том числе сотрудник исправительного учреждения)
отказалось принять взятку, действия лица, передающего предмет взятки, следует расценивать как
покушение на совершение преступления. Такая же правовая оценка должна быть дана и действиям
посредника, если обусловленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от его воли.
При посредничестве во взяточничестве в виде иного способствования взяткодателю и
(или) взяткополучателю оконченный состав преступления будет иметь место с момента совершения действий, образующих указанное способствование.
Приведенные примеры совершения коррупционных преступлений говорят о разнообразии
форм деяний, субъектом которых выступает сотрудник уголовно-исполнительной системы. Вопрос противодействия коррупции должен решаться комплексно.
Продолжая мысль о формировании комплексной стратегии противодействия коррупции в
уголовно-исполнительной системе, следует учитывать и мнения видных ученыхпенитенциаристов, прорабатывающих вопрос особенностей отбывания лишения свободы осужденными за экономические и должностные преступления [10].
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Научно-образовательным центром «Проблемы уголовно-исполнительного права» имени
Ю. М. Ткачевского юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова был подготовлен
проект теоретической модели отбывания лишения свободы за экономические и должностные преступления. В рамках этого исследования посредством Интернета проводился опрос граждан, и
один из вопросов был об уровне опасности различных видов преступлений. Итоги показали, что в
современных реалиях наибольшую опасность для правильного развития государства представляют
должностные преступления (51,9 % опрошенных респондентов) [10].
В заключениях научного исследования прослеживается главная мысль о том, что решение
в отношении видов и форм обращения с экономическими и должностными преступниками должно
исключить двусмысленные выводы, и основываться на правовых нормах международного права.
Вопрос остается дискуссионным и по еще одной причине. При введении отдельного содержания
экономических и должностных преступников незамедлительно вытекают риски реализации данного проекта (экономические, политические (внешнеполитические), социальные риски, в том числе коррупционного характера, в сфере противодействия преступности. Важно отметить, что эксперты отмечают высокую коррупционность уголовно-исполнительной системы, которая с введением системы отдельного содержания данных категорий осужденных может усилиться. Мы согласны с мнением экспертного сообщества, разрабатывающего данную модель, которое в качестве
меры по ограничению коррупционных проявлений в местах лишения свободы предлагает ключевое изменение принципов подбора и подготовки сотрудников УИС, выработку новых видов
(форм) контроля за профессиональной деятельностью. Основополагающим остается и вопрос создания серьезных политико-правовых и материальных стимулов для должностных лиц УИС,
направленных на искоренение коррупционных проявлений при исполнении уголовных наказаний.
Необходимость поднятия престижа профессии сотрудника УИС, а также его социального обеспечения отмечает и вновь назначенный директор ФСИН России А. П. Калашников: он ставит перед
руководством ФСИН России конкретные цели по совершенствованию системы исполнения наказаний, совершенствованию подготовки высококвалифицированных специалистов, защищенных со
стороны государства социальным пакетом поддержки [11].
Аспекты, проанализированные нами, это лишь начало долгого пути формирования комплексной концепции противодействия коррупции в системе ФСИН России.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ1
Аннотация. При назначении наказания лицу, признанному виновным в совершении преступления,
суд должен учитывать ряд факторов: наказание, во-первых, должно быть соразмерно тяжести совершенного преступления, во-вторых, должно способствовать исправлению лица, которое его совершило, и,
в-третьих, должно выполнять предупредительную функцию.
С целью более дифференцированного подхода к назначению наказания судами в России с 2005 г.
начали активно применяться обязательные работы. Данный вид наказания представляет собой назначение
лицу, признанного по приговору суда виновным в совершении преступления небольшой или средней тяжести, наказания без изоляции его от общества, но связанного с привлечением осужденного к трудовой деятельности и определенными ограничительными мерами.
На сегодняшний день существует определенная практика применения данного вида наказания, которая свидетельствует как о положительных результатах его назначения, так и об их отсутствии. В то
же время назначение обязательных работ является одним из экономически выгодных для нашего государства наказаний, потому что данная категория осужденных не содержится в специальных учреждениях.
Также необходимо отметить, что трудовая деятельность является одним из средств исправления, на
достижение которого направлена деятельность УИС.
О развитии данного вида наказания в нашей стране свидетельствует то, что в 2013 г. законодатель предусмотрел такую санкцию, как обязательные работы, за совершение административных правонарушений.
Подчеркивая актуальность и перспективность применения наказания в виде обязательных работ в
России, следует отметить необходимость его дальнейшего совершенствования и своевременного реагирования со стороны государства на возникающие проблемы в части исполнения данного вида наказания.
Ключевые слова: приговор, суд, наказание, осужденный, обязательные работы, уголовноисполнительная инспекция, труд, отдых, осуществление контроля.
© 2019 Tregubova E.

ON THE PECULIARITIES OF EXECUTION OF PUNISHMENT
IN THE FORM OF COMMUNITY SERVICE
Summary. When sentencing a person found guilty of a crime, the court must take into account a number of
factors: the punishment, first, must be proportionate to the gravity of the crime committed, secondly, must contribute
to the correction of the person who committed it, and, thirdly, must perform a preventive function.
With the aim of a more differentiated approach to sentencing by courts in Russia since 2005, mandatory
works have been actively applied. This type of punishment is the appointment of a person found guilty by a court
verdict of a crime of small or medium severity, punishment without isolation from society, but associated with the
involvement of the convicted person to work and certain restrictive measures.
To date, there is a certain practice of applying this type of punishment, which indicates both positive results
of its appointment, and their absence. At the same time, the imposition of compulsory labour is one of the economically advantageous punishments for our state, because this category of convicts is not held in special institutions. It
should also be noted that work is one of the means of correction, the achievement of which is aimed at the activities
of UIS.
The development of this type of punishment in our country is evidenced by the fact that in 2013 the legislature provided for such a sanction as mandatory work for committing administrative violations.
1
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Emphasizing the relevance and prospects of the use of punishment in the form of compulsory labor in Russia, it should be noted the need for its further improvement and timely response by the state to emerging problems in
the execution of this type of punishmen.t
Keywords: sentence, court, punishment, convict, community service, penal inspection, labour, rest, control.

Назначение наказания без изоляции осужденного от общества приобрело в наше время
особое значение, поскольку позволяет без применения лишних ограничений добиваться основных
целей по исправлению лиц, нарушивших закон. Эффективность их применения во многом обусловлена дифференцированным подходом к оценке совершенного преступного деяния и характеристики личности виновного.
Применение к правонарушителю такого вида наказания, как обязательные работы, является весьма гуманным, поскольку данное наказание не связано с лишением свободы, и государство в
лице суда дает возможность виновному исправиться и доказать своими действиями, что назначенное наказание было справедливым и оправданным.
В то же время правоограничения, связанные с порядком исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ, могут способствовать исправлению осужденных. В данном вопросе имеет значение установленный порядок исполнения и отбывания наказания. В этом проявляются все правоограничения, присущие данному виду наказания.
При отбывании наказания в виде обязательных работ осужденные лишаются такого привычного и естественного блага для обычного человека, как возможность выбирать себе работу по
собственному желанию. В соответствии с действующим законодательством объекты, на которых
осужденным предстоит отбывать наказание в виде обязательных работ, определяются органом
местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.
Однако законодатель предусмотрел возможность отбытия наказания и по основному месту
работы осужденного по имеющейся у специальности.
Согласно действующему законодательству наказание в виде обязательных работ отбывается в свободное от основной работы или учебы время, тем самым ограничивается его свободное
время, что и является одним из ограничений, характеризующих данный вид наказания. Предоставление осужденному очередного ежегодного отпуска по основному месту работы не приостанавливает исполнение наказания в виде обязательных работ, соответственно осужденный ограничивается в праве реализовать его по своему усмотрению.
Следует подчеркнуть, что правоограничения, связанные с порядком отбывания данного
вида наказания, имеют не только карательное воздействие, но и исправительное и воспитательное,
и направлены на достижение цели изменения осужденного.
Таким образом, можно классифицировать ограничения, которые возникают у осужденного
при назначении ему наказания в виде обязательных работ, на количественные и качественные.
К количественным можно отнести срок и интенсивность карательного воздействия на осужденного; к качественным правоограничениям относят такие, как: а) осуждение лица от имени государства; б) принудительный характер выполняемых работ, к которым осужденный привлекается;
в) работы, которые выполняются осужденным по приговору суда, являются бесплатными, направлены на благо не потерпевшей стороны, а всего общества; г) выполнение осужденным строго
определенного вида общественно полезных работ и на строго определенных для этого объектах;
д) существенные ограничения, которые не позволяют в полной мере реализовать право на отдых;
е) время, в течение которого происходит отбывание обязательных работ, не включается в трудовой стаж осужденного.
При исполнении наказания в виде обязательных работ, труд, который является одним из
средств исправления осужденного, является бесплатным и чаще всего принудительным. Среди
ученых существует точка зрения, что «не любой труд способствует исправлению преступников, а
только обладающий определенными качествами» [1, с. 37]. Мы не вполне согласны с данным мнением. Труду присуще такие характеристики, как выполнение определенных обязательств, безвозмездность, общественная полезность и т. д. Лица, отбывающие наказание в виде обязательных работ, должны относиться к трудовой деятельности, которую им предстоит выполнять, добросовестно, соблюдая установленные в организации правила внутреннего распорядка.
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Назначая наказание лицу, совершившему преступление небольшой и средней тяжести, судья должен учитывать характер и степень общественной опасности совершенного преступления,
то есть тяжесть назначаемого наказания должна соответствовать тяжести совершенного преступления. Судам необходимо применять принцип индивидуального подхода при назначении наказания: уделять внимание личности виновного, учитывать, действительно ли он раскаивается в совершенном преступлении, какой образ жизни ведет и другие обстоятельства, которые способствовали совершению преступления. К сожалению, часто суд неполно изучает личность виновного,
поэтому обязательные работы нередко назначаются лицам, которые не имеют основного места
работы или учебы, а также ранее судимым лицам, в том числе и тем, у которых очевидная антиобщественная установка.
Согласно данным, размещенным на сайте Судебного департамента в 2018 г. за преступления, совершенные против собственности, предусмотренные в ст. ст. 158–168 УК РФ, было рассмотрено 33 539 дел с назначением наказания в виде обязательных работ. Из них 16 763 составляли дела, в которых назначалось наказание в виде обязательных работ лицам с непогашенной или
неснятой судимостью. Общее количество уголовных дел, по которым в 2018 г. было назначено
наказание в виде обязательных работ, по всем составам преступлений составило 114 802 [2].
Изучив характеристики осужденных, которым назначается наказание в виде обязательных
работ, можно сделать вывод, что в большинстве случаев к ним ранее уже применялись наказания,
альтернативные лишению свободы. Многие из них отбывали его добросовестно и были освобождены по окончанию срока отбывания наказания, кто-то из них допускал нарушения, и наказание в
виде обязательных работ заменялось им на лишение свободы.
Таким образом, суд, применив наказание к осужденному, не учел каких-то обстоятельств,
и цель наказания не была достигнута. Следует отметить, что часто данный вид наказания назначается в отношении осужденных, которые совершают преступления против собственности (было
рассмотрено 23 486 дела по составам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ в 2018 г. [2]).
Как правило, они не имеют постоянного источника дохода, так как в большинстве случаев официально считаются безработными. Однако на момент рассмотрения уголовного дела и принятия по
нему решения данные лица временно трудоустраиваются, иначе суд не мог бы применить к ним
такой вид наказания, как обязательные работы, которые отбываются в свободное от учебы или
работы время и содержат в себе выполнение бесплатных общественных работ.
Наказание в виде обязательных работ в основном заключаются в уборке улиц и (или) помещений, погрузке или разгрузке мусорных баков, благоустройстве дворовых территорий, уходе
за зеленными насаждениями и т. п. Условия по их исполнению и отбыванию определены в ст. 26
УИК РФ.
Виды работ, где возможно осужденным отбывать наказание, как уже говорилось выше,
определяется органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной
инспекцией. Здесь тоже возникают некоторые сложности, которые не всегда можно решить на законодательном уровне. Администрации организаций, в которых должны отбывать наказание
осужденные к обязательным работам, могут привлечь их на объекты, где не нужны специальные
знания, опыт, но осужденный должен быть физически здоров для их выполнения. Однако, как мы
уже отмечали ранее, многие из осужденных до назначения наказания вели антиобщественный образ жизни (злоупотребляли спиртными напитками, психоактивными препаратами и т. п.), имеют
хронические заболевания, которые не позволяют им осуществлять подъем тяжести более 2–3 кг,
переохлаждаться на улице и т. п., при этом они не являются инвалидами I группы, которая ограничивает применения наказания. Администрация организации не может предложить им облегченные условия труда, так как, во-первых, данные осужденные в основном не имеют никакой квалификации, а во-вторых, склонны к злоупотреблению спиртных напитков и никогда нигде не работали до осуждения.
В случае тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыванию наказания, уголовноисполнительная инспекция по ходатайству осужденного направляет его на медицинскую комиссию, или осужденный проходит ее самостоятельно и предоставляет заключение инспектору. Если
медицинская комиссия признает наличие у него тяжелого заболевания, предусмотренного Перечнем заболеваний, препятствующих отбыванию наказания [3], осужденный в соответствии со ст. 81
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УК РФ полностью освобождается от отбывания наказания в дальнейшем. Данная норма действует
и в отношении осужденных, признанными врачебной комиссией инвалидами I группы.
Также фактором, который негативно сказывается на отбывании обязательных работ осужденным и развитии у него трудовых навыков, является отсутствие постоянных предприятий у органов местного самоуправления, на которых возможно было бы исполнение обязательных работ
по приговору суда, а также людей (представителей администрации организации), которые должны
заниматься распределением работы и приемом по факту ее выполнения осужденными к обязательным работам.
Практические работники уголовно-исполнительной инспекции часто сталкиваются с тем,
что представители администрации должным образом не отслеживают качество и количество отработанных осужденным часов, несвоевременно сообщают в уголовно-исполнительную инспекцию
о невыходе осужденного на объект для отбытия наказания, а также предоставляют акты (документы), подтверждающие факт нарушения осужденным порядка и условий отбывания наказания.
В связи с этим нередко в суде не представляется возможным в полной мере доказать, что осужденному необходимо заменить обязательные работы на более строгий вид наказания.
Проведя анализ ч. 4 ст. 16 и ч. 1 ст. 25 УИК РФ, можно обратить внимание на то, что законодателем названо только одно учреждение, которое исполняет наказание в виде обязательных
работ – уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства осужденного. Из содержания
ч. 1 ст. 49, ч. 1 ст. 26 и ст. 28 УИК РФ мы видим, что обязательные работы исполняются и администрацией организации, в которой осужденные отбывают данное наказание. Можно сказать, что
уголовно-исполнительная инспекция в большей части организует исполнение наказания в виде
обязательных работ, а основная функция по его применению и привитию положительного отношения к труду лежит на представителях администрации организации, где это наказания отбываются. В отличие от сотрудников уголовно-исполнительной системы представители администрации
организации, не имеют какой-либо специальной подготовки для проведения воспитательной работы с данной категорией осужденных, на что необходимо обращать внимание и т. п. Для организации, в которой осужденный отбывает наказание в виде обязательных работ, его исполнение не является основным видом деятельностью, как правило, эта функция дополнительно возложена на
определенную категорию сотрудников.
При постановке осужденного к обязательным работам на учет законодатель не указывает,
что уголовно-исполнительная инспекция обязана согласовать с осужденным место отбывания
наказания и характер работ, которым он бы отдавал предпочтение, а только уточняется его состояние здоровья, место основной работы и график, и уже исходя из этих данных он направляется в
организацию, где будет отбывать назначенное ему судом наказание. Данный факт еще раз свидетельствует о наличии определенных правоограничений для осужденных к обязательным работам,
о которых мы упоминали ранее.
На осужденного законодателем возложены и такие обязанности, как явка в уголовноисполнительную инспекцию по вызову, необходимость информировать о смене места жительства.
Об этих обязанностях очень часто осужденные забывают, так как считают, что им назначено наказание, которое никак не изолирует их от общества, а следовательно, и никаким образом не ограничивает их возможность на перемещение. Есть у данной категории осужденных и такая обязанность, как непрерывность отбывания наказания в виде обязательных работ даже в том случае, если
ему предоставляется отпуск по основному месту работы.
При исполнении наказания в виде обязательных работ, его срок исчисляется в часах. Законом предусмотрено, что в данный срок засчитываются только те часы, в течение которых осужденный работал на объектах, куда был направлен для отбывания наказания. При возникновении
ситуации, когда осужденный не работает даже по уважительным причинам, например, занятость
по основному месту работы, болезнь, прохождение лечения в наркологическом диспансере, содержание под стражей, как избрание меры пресечения по другому уголовному делу и т. п., неотработанные часы не будут засчитываться в срок отбывания наказания. Тем самым отсутствует возможность преднамеренно попытаться законным способом избежать отбывания наказания.
Общее число часов, отработанных осужденным в течение недели, не может быть менее
12 часов. В то же время при наличии уважительных причин, по которым осужденный не может
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отбыть нужное количество часов в неделю, ему может быть разрешено отработать меньшее количество часов, по письменному заявлению, с обоснованием причины. При этом законодатель не
дает разъяснения, в каком случае и какую причину считать уважительной, за исключением, конечно, болезни. На практике встречаются случаи, когда осужденный занят на основной работе с 8.00
до 17.00. По такому графику работают и большинство предприятий, включенных в Перечень организаций, где могут отбывать наказание осужденные к обязательным работам. В связи с этим
осуществлять контроль за осужденными, которые должны отбывать наказание после основной
работы, из администрации организации некому. Считается ли в данном случае уважительной причина, что осужденный сможет отбывать наказание только в субботу, что будет составлять максимум 4 часа в неделю.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что обязанности организации, где отбывается наказание в виде обязательных работ, определены в уголовно-исполнительном законодательстве. На нее
возложена обязанность, связанная с контролем за выполнением осужденным объема работы в течение определенного количества времени, а также необходимость сообщать в уголовноисполнительную инспекцию о количестве отработанных осужденным часов, о фактах нарушения
осужденным трудовой дисциплины, внутреннего распорядка организации, появления в состоянии
алкогольного опьянения и др.
В то же время отбытие наказания в виде обязательных работ предусматривает определенную ответственность для осужденных. Так, в ч. 1 ст. 29 УИК РФ не установлен четкий перечень
нарушений, за которые осужденный может предупреждаться об ответственности. Согласно ч. 1
ст. 26 УИК РФ предусмотрены следующие виды нарушений, за которые осужденный может быть
предупрежден об ответственности за нарушения порядка и условий отбывания наказаний:
– не является по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию (причем не сказано, каким
образом этот вызов осуществлен – по средствам связи или повесткой);
– нарушает установленные правила внутреннего распорядка на предприятии, где он отбывает наказание;
– смена места жительства без уведомления (при этом законодатель не определяет, когда
должно быть сделано уведомление (до смены места жительства или после, когда осужденный уже
переехал проживать по другому адресу) и какие есть для этого сроки. Подчеркнем, что в отношении осужденных к исправительным работам в ч. 5 ст. 39 УИК РФ установлено, что о смене места
жительства необходимо сообщить в уголовно-исполнительную инспекцию в течение 10 дней);
– появление на работе в нетрезвом виде или иное нарушение трудовой дисциплины.
Таким образом, на законодательном уровне перечислены нарушения, которые могут
привести к негативным последствиям для осужденного. А как поступать с осужденным, который вовремя приходит и уходит с работы, но при этом относится к исполнению своих трудовых
обязанностей недобросовестно? Будет ли в данном случае достигнута цель наказания, осознает
ли осужденный, что им не просто выполняются общественные полезные работы, а отбывается
наказание за совершенное преступление. Все, что со своей стороны может сделать администрация организации, – это, как правило, сообщить в уголовно-исполнительную инспекцию о нарушении трудовой дисциплины. По данному факту осужденный вызывается на профилактическую
беседу и предупреждается об ответственности за нарушение порядка и условий отбывания наказания, но в этом случае организация должна грамотно составить акт, что будет являться основанием для привлечения осужденного к ответственности. В случае если нет надлежащим образом
оформленного документа со стороны администрации организации, то в последующем осужденный может говорить о предвзятости к его персоне, о том, что он хорошо трудится, но так как
работает бесплатно, то ему поручают самую тяжелую работу и т. п. Можно было бы предложить
еще один вариант, как повлиять на добросовестное отношение к труду со стороны осужденного:
администрация организации сама привлекает его к дисциплинарной ответственности. Однако
поскольку в данном случае отсутствует трудовой договор, в законе четко не урегулировано, какая дисциплинарная ответственность организацией может быть применена, на практике администрация организации поступает по пути наименьшего сопротивления, сообщая информацию об
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этих осужденных в уголовно-исполнительную инспекцию для принятия к ним соответствующих
мер. Таким образом, вся ответственность для осужденного состоит в проведении с ним беседы.
Если же осужденный продолжает допускать нарушения трудовой дисциплины и другие
нарушения, которые свидетельствуют об уклонении от отбывания наказания, нарушает порядок и
условия отбывания наказания, в отношении него выносится письменное предупреждение, в котором он ставится в известность о возможности направления в отношении него представления в суд
по вопросу замены обязательных работ более строгим наказанием в пределах ст. 49 УК РФ.
Согласно действующему УИК РФ злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде
обязательных работ признается осужденный: а) более двух раз в течение месяца не вышедший на
обязательные работы без уважительных причин; б) более двух раз в течение месяца нарушивший
трудовую дисциплину; в) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания.
Из практики применения обязательных работ в нашей стране с 2005 г., когда они стали активно назначаться судами, по настоящее время можно констатировать, что причиной злостного
уклонения от отбывания обязательных работ является применение данного вида наказания во
многих случаях к лицам, которые не имеют постоянного места работы или не работали достаточно
продолжительное время до назначения им наказания. Большинство из них утратили навыки трудиться, учиться и какое-либо желание этот навык воспитать в себе заново. Еще одна из немаловажных причин, которая влияет на злостность, – злоупотребление осужденными спиртными
напитками, а также наркотическими веществами как до назначения ему наказания в виде обязательных работ, так и после, во время отбывания назначенного судом наказания.
При назначении наказания в виде обязательных работ суд может в соответствии со ст. 72.1
УК РФ возложить на лицо, признанное больным наркоманией, обязанность пройти курс лечения.
Остается нерешенным и вопрос о том, как поступать с осужденным, который получил
направление в администрацию организации, куда должен явиться для решения вопроса об отбывании наказания в виде обязательных работ, но к указанному времени не явился без уважительных причин, например, употребляет спиртные напитки. На сегодняшний день законодатель не
предусматривает применения к таким осужденным никаких санкций, кроме проведения профилактических бесед. При этом не оговаривается, какое количество бесед должно быть проведено с
таким осужденным и что с ним делать, если в течение 15 дней не наступит времени, когда он не
будет пребывать под действием спиртных напитков, следовательно, он так и не будет привлечен
к отбытию наказания. Например, для осужденных к исправительным работам предусмотрено, что
неявка на работу в течение пяти дней со дня получения предписания без уважительных причин
или неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин является нарушением порядка и условий отбывания наказания. Сказано, что в случае повторного допущения
нарушения и осужденный признается злостно уклоняющимся от отбывания наказания, а это является основанием для обращения в суд с представлением о заменен ему исправительных работ
более строгим видом наказания. Данный порядок мы не можем применить к осужденным к обязательным работам, так как указанные выше основания (неявка в организацию, а также в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительной причины в течение 5 дней) не являются свидетельством злостности уклонения от отбывания наказания в виде обязательных работ. Возможно,
когда обязательные работы принимались и рассматривались законодателем как один из видов
наказания без изоляции осужденного от общества, было предусмотрено, что они будут назначаться работающим лицам. Однако что на практике обязательные работы не всегда назначаются
трудолюбивым гражданам, поэтому считаем, что ст. 30 УИК РФ требует корректировки по основаниям, когда осужденный к обязательным работам сможет быть признан злостно уклоняющимся
от отбывания наказания.
Таким образом, можно констатировать, что наказание в виде обязательных работ является
эффективным и действенным, но требует законодательного совершенствования.
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ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЯ, –
ПРЕДМЕТ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВА:
НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ1
Аннотация. В настоящей статье рассмотрен один из предметов уголовно-исполнительного законодательства и права – «порядок деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания» (ч. 2 ст. 2
УИК РФ). Цель работы – показать необходимость дальнейшего изучения указанного предмета в целях развития уголовно-исполнительной науки, законодательства и права. В ряде работ последних лет (в основном
с 2016 г.) представлены исследования порядка деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания: так, отдельные ученые предлагают представлять его в несколько ином формате и смысловом содержании в виде уголовно-исполнительной деятельности и порядка оказания исправительнопредупредительного воздействия на осужденных.
Исследование и изучение рассматриваемого предмета уголовно-исполнительного законодательства и права позволит определиться со следующими вопросами: установить содержание правосубъектности деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, в значении и соотношении отдельных
понятий-категорий (например, «администрация учреждений, исполняющих наказания» и «представитель
администрации учреждений, исполняющих наказания»); выяснить характер правоприменительной уголовно-исполнительной деятельности учреждений и органов, исполняющих наказание, отдельными ее субъектами (администрацией, представителями администрации); соотнести элементы уголовноисполнительного процесса: порядка исполнения наказаний, условий исполнения наказаний, порядка отбывания наказаний и условий отбывания наказаний. В связи с этим предлагаются качественные и количественные изменения (дополнения) норм материального и процессуального уголовно-исполнительного законодательства, а также норм локального характера.
В научной статье применялись следующие методы исследования: универсальные (анализ и синтез,
индукция и дедукция, аналогия и моделирование); эмпирические (обобщение, классификация); теоретические (идеализации, гипотетико-дедуктивный метод) и др. Выводы и результаты работы определяются
достижением ее целей.
Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство; уголовно-исполнительное право;
предмет уголовно-исполнительного права; порядок деятельности учреждений и органов, исполняющих
наказания; уголовно-исполнительная деятельность; администрация исправительного учреждения; представитель администрации исправительного учреждения; уголовно-исполнительная правосубъектность;
правоприменительная деятельность исправительных учреждений.
© 2019 Useev R.

PROCEDURE FOR THE INSTITUTIONS AND BODIES ACTIVITIES ENFORCING PENALTIES –
SUBJECT OF PENAL LEGISLATION AND LAW: NEED FOR STUDY AND RESEARCH
Summary. This article discusses one of the subjects of penal legislation and law – «The procedure for the
activities of institutions and bodies executing sentences» (part 2 of article 2 of the Penal Code of the Russian Federation). The purpose of the work is to show the need for further study and research of this subject in order to develop
criminal executive science, legislation and law. Today, with respect to the subject under consideration, science rather sparingly actualizes attention for the sake of the content of other subject areas of penal legislation and law. In a
number of studies of recent years (mainly since 2016), one way or another, emphasis is placed on the subject under
study. Some scholars suggest presenting it in a slightly different format and semantic content in the form of criminal
executive activity and the procedure for providing corrective and preventive influence on convicts.
The study and study of the subject of criminal executive law and law under consideration will help to determine the following questions: establish the content of the legal personality of the activities of institutions and
1
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bodies that carry out sentences in the meaning and correlation of individual concepts-categories (for example, «the
administration of institutions that carry out sentences» and «the representative of the administration of institutions
executing punishment»); to clarify the nature of the enforcement of criminal enforcement agencies and bodies executing sentences, its individual entities (administration, representatives of the administration); correlate the elements of the criminal-executive process: the procedure for the execution of sentences, the conditions for the execution of sentences, the order of serving sentences and the conditions for serving sentences. In connection with this,
qualitative and quantitative changes (additions) to the norms of material and procedural penal legislation, as well
as local norms, are proposed.
The research methods in the scientific article were universal methods (analysis and synthesis, induction
and deduction, analogy and modeling); empirical methods (generalization, classification); theoretical methods
(idealization, hypothetical-deductive method), etc. The conclusions and results of the work are determined by the
achievement of its goals.
Keywords: penal legislation; penal law; subject of criminal law; the procedure for the activities of institutions and bodies enforcing penalties; penal activity; prison administration; a prison administration representative;
penal legal personality; law enforcement activity of correctional institutions.

Обвинительный приговор суда, вступивший в законную силу, запускает механизм реализации меры государственного принуждения – исполнения наказания. Сам процесс исполнения
наказания является обязательным для соответствующих субъектов (ст. 392 УК РФ) – учреждений
и органов, исполняющих наказания.
Обязанность учреждений и органов, исполняющих наказания, по реализации мер государственного принуждения является комплексным и системным институтом, который в практической
деятельности, учитывая определенный алгоритм, переходит в разряд практической деятельности в
определенном порядке. Такой порядок деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, составляет отдельный сегмент исполнения наказания. Н. А. Стручков относительно мест лишения свободы называл указанный порядок деятельности особой государственной функцией [1, с. 48].
Действующая редакция ч. 2 ст. 2 УИК РФ, раскрывающая содержание уголовно-исполнительного
законодательства РФ, отмечает, что среди прочих ее компонентов есть компонент, который именуется как «порядок деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания». Фактически в
таком виде указанный предмет получил закрепление еще в Основах исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик 1969 г. и Исправительно-трудовом кодексе
РСФСР 1970 г., однако имел несколько иное наименование: «порядок деятельности учреждений и
органов, исполняющих приговоры к этим видам наказания». В настоящее время наука уголовноисполнительного права уделяет недостаточно внимания рассматриваемому предмету: активному
изучению в последние годы и десятилетия подвергались вопросы порядка и условий исполнения и
отбывания всех видов наказаний и применяемые в соответствии с ними, но в различном объеме,
средства исправления осужденных; проблемы исполнения иных мер уголовно-правового характера; отношения, связанные с участием органов местного самоуправления и государственной власти,
общественности и граждан в исправлении осужденных.
Однако в 2016–2017 гг. В. А. Уткин в ряде своих работ сделал акцент на рассматриваемом
предмете уголовно-исполнительного права, предложив свой взгляд как на название, так и на применяемый формат данного предмета. Он отмечает, что в процессе исполнения наказания между
государством в лице соответствующих субъектов (учреждений, органов, должностных лиц) и
осужденным возникают отношения. В связи с этим деятельность этих субъектов автор предлагает
именовать уголовно-исполнительной деятельностью, которую следует отличать от смежного понятия – деятельности уголовно-исполнительной системы. В. А. Уткин отмечает, что деятельность
уголовно-исполнительной системы достаточно многоаспектна и многоуровнева. В нее вложен в
основном субъектный подход. Она наполнена организационными, управленческими, финансовыми,
хозяйственными, кадровыми и иными видами деятельности, то есть теми видами деятельности, которые не соотносятся с целями реализации уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового
характера. В то время как категория «уголовно-исполнительная деятельность» имеет смысл функциональный, содержательный, непосредственно соотносящийся с целями, которые определены мерами государственного принуждения (ч. 2 ст. 43 УК РФ) [2, с. 40, 41; 3, с. 42, 43]. В целом же категория «уголовно-исполнительная деятельность» в сферу своих отношений принимает не только
осужденных, учреждения, органы и должностных лиц уголовно-исполнительной системы, но и соответствующих субъектов военной сферы (например, военную полицию Вооруженных сил РФ и
осужденных военнослужащих) и гражданского общества. Наконец, предлагаемый В. А. Уткиным
подход к обозначенному предмету снимает вопрос о карательных ограничениях при исполнении
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наказаний (понимание исполнения наказаний в узком смысле), но включает в свое содержание
некарательные меры исправительного воздействия и специального предупреждения (понимание
исполнения наказаний в широком смысле) [2, с. 40, 41].
Ю. А. Головастова, придерживаясь позиции, что предметом уголовно-исполнительного
права являются общественные отношения, которые возникают между субъектами уголовноисполнительного права, отмечает, что саму уголовно-исполнительную деятельность не следовало
бы считать предметом уголовно-исполнительного права [4, с. 45]. Нам же представляется, что в
этом случае уголовно-исполнительную деятельность невозможно рассматривать без привязки к
общественным отношениям. Это, по нашему мнению, часть общественных отношений, реализующихся между субъектами уголовно-исполнительного права, равно как и другие предметы, указанные в содержании ч. 2 ст. 2 УИК РФ.
В. Н. Орлов и В. Е. Эминов отмечают, что рассматриваемый предмет уголовноисполнительного законодательства и права фактически должен реализовываться только в рамках
уголовно-исполнительных отношений, его не следует трактовать широко и включать в сферу его
воздействия общественные отношения, регулируемые иными отраслями права (трудовое, семейное, административное, финансовое и т. д.) [5, с. 27].
В 2016 г. коллективом ученых в области уголовно-исполнительного права разработана
научно-теоретическая модель нового УИК РФ с комментариями. По своему содержанию общественные отношения, входящие в предмет уголовно-исполнительного права, в научнотеоретической модели представлены в более универсальном и широком значении. Авторы в своем
труде рассматриваемый нами предмет – «порядок деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания» – не указывают, что он выведен из содержания статьи с новым наименованием
«Структура и предмет уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации».
В своей работе они указывают новую предметную область «редакционного и сущностного свойства», которая, по всей видимости, включает исследуемый нами предмет. В научно-теоретической
модели УИК РФ он именуется как «порядок оказания исправительно-предупредительного воздействия на осужденных» [6, с. 46, 47]. Безусловно, представленный авторами предмет заслуживает
внимания. Он не ориентирован исключительно на учреждения и органы, исполняющие наказания,
а представлен в расширенной трактовке: в сферу его воздействия подпадают не только специально
уполномоченные структуры по реализации мер государственного принуждения, но и иные субъекты государственного, муниципального, общественного и иного свойства. В целом же представленный предмет ориентирован, в аспекте нашей проблемы, на выполнение учреждениями и органами, исполняющими наказания, обязанностей по обеспечению исполнения уголовноисполнительного законодательства РФ (п. 1 ч. 1 ст. 13 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»),
прежде всего, через его цели – исправление осужденных и предупреждение с их стороны совершения новых преступлений (ч. 1 ст. 1 УИК РФ).
Таким образом, предмет уголовно-исполнительного законодательства и права – «порядок
деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания», как прямо, так и косвенно вызвал
некоторый интерес в научном сообществе лишь в последние два-три года. Как отмечалось выше,
он представлен несколько в ином формате и смысловом содержании в виде уголовноисполнительной деятельности и порядка оказания исправительно-предупредительного воздействия на осужденных. Думается, что рассматриваемый нами предмет уголовно-исполнительного
законодательства и права в том или ином виде должен оставаться в указанной предметной области, должен быть объектом исследований и изучения, поскольку сами учреждения и органы, исполняющие наказания, являются важными «представительными, управомоченными органами государства, составными частями всего государственного механизма» [7, с. 33].
Исследование и изучение в том или ином виде порядка деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, как предмета уголовно-исполнительного законодательства и права
позволит со временем определиться со следующими вопросами:
1. Установить сущность, функциональное значение, соотношение, роль в уголовноисполнительных отношениях, а также в вопросах правосубъектности деятельности учреждений и
органов, исполняющих наказания, таких понятий-категорий, используемых в уголовноисполнительном законодательстве и праве, как «администрация учреждений и органов, исполняющих наказания (исправительных учреждений, исправительных центров, арестных домов)», «администрация организации (предприятия), в которой работает (отбывает наказание) осужденный»,
«представитель учреждения и органа, исполняющего наказание (исправительного учреждения, ис-
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правительного центра, арестного дома)», «уголовно-исполнительная инспекция», «филиал уголовно-исполнительной инспекции», «администрация уголовно-исполнительной инспекции». Например, часто используемое в уголовно-исполнительном законодательстве выражение «администрация
исправительного учреждения» фактически по своему назначению расходится с выражением «представитель администрации исправительного учреждения». Администрация исправительного учреждения (далее – ИУ) обладает организационно-распорядительными и властными полномочиями по
отношению как к иным представителям администрации ИУ, так и к осужденным, в то время как
представитель администрации ИУ (по направлениям деятельности) наделяется такими полномочиями лишь в отношении осужденных, но не к другим представителям администрации ИУ.
2. Выяснить вопросы реализации, форм и особенностей правоприменительной уголовноисполнительной деятельности учреждений и органов, исполняющих наказание (изданию и фактическому исполнению), отдельными ее субъектами (администрацией, представителями администрации). Например, как показывает практика, многие процедуры в общественных отношениях в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, связанные с изменением положения
(статуса) осужденного, осуществляются не посредством издания отдельного документа (например,
постановления), а разрешительно-дозволительным санкционированием, установленным руководителем учреждения, исполняющего наказание: «Разрешить», «Предоставить», «Одобрить» и т. д.
3. Изучение первых двух элементов порядка деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, как предмета уголовно-исполнительного законодательства позволит сделать
акцент еще на одном смежном вопросе: соотнести ключевые элементы двух антитез, составляющих единый процесс, – исполнении наказания и отбывании наказания. Если выражаться более
точно, здесь уместнее говорить о порядке и условиях их реализации. Поэтому наряду с элементами уголовно-исполнительного процесса, обращенными к осужденному (в виде порядка отбывания
наказания и условий отбывания наказания), следует идентифицировать такие его элементы, которые обращены к учреждениям и органам, исполняющим наказание. Речь идет о порядке исполнения наказания и условиях исполнения наказания.
Действующее уголовно-исполнительное законодательство РФ не устанавливает четкой
градации по этим четырем составляющим. Например, в зависимости от вида наказаний обязанности осужденных закреплены в нормах, название которых не всегда соотносятся с их содержанием.
Так, ст. 26 УИК РФ имеет наименование «Условия исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ», ст. 40 УИК РФ – «Условия отбывания исправительных работ», в то время как
ст. 60.4 УИК РФ имеет название «Порядок отбывания принудительных работ».
4. Исследование и изучение рассматриваемого предмета уголовно-исполнительного права
может способствовать «наведению порядка» в отдельных сегментах уголовно-исполнительного
законодательства РФ. Здесь следует остановиться на трех моментах. Во-первых, анализ уголовноисполнительного законодательства РФ показывает, что многие общественные отношения в процессе исполнения и отбывания наказаний являются с позиции наличия в них материальных норм
пробельными. В этих общественных отношениях достаточно слабо или вовсе не установлен порядок деятельности учреждений, исполняющих наказания. Например, в УИК РФ не отражен порядок
деятельности ИУ по охране и надзору за осужденными, порядок работы комиссий ИУ по применению к осужденным мер дисциплинарного воздействия и т. д. Думается, что в этом случае не
мешала бы конкретизация и увеличение количества и качества норм закона. Яркий тому пример
упомянутая нами в настоящей статье научно-теоретическая модель нового УИК РФ, подготовленная под научной редакцией В. И. Селиверстова [6]. В ней количество статей Общей части УИК РФ
увеличено до 67 (действующая Общая часть УИК РФ насчитывает 25 статей). Претерпела изменения и качественная сторона предлагаемой модели.
Во-вторых, качественное и количественное изменение и дополнение материальных норм
УИК РФ, отражающих порядок деятельности учреждений, исполняющих наказания, могли бы повлечь за собой пересмотр и переработку процессуальных норм не только УИК РФ, но и подзаконных (ведомственных) нормативно-правовых актов, в т. ч. имеющих гриф ограниченного распространения. К примеру, процедуры обысков и досмотров в ИУ, которые напрямую соотносятся с
важнейшими конституционными правами человека (достоинство личности и личная неприкосновенность) не могут регулироваться исключительно ведомственными нормативно-правовыми актами ограниченного распространения за исключением вопросов, связанных с порядком и тактикой
проведения таких процедур.
В-третьих, предыдущие два компонента могли бы заложить основу того, что уголовноисполнительная деятельность учреждений и органов, исполняющих наказания, регулировалась бы
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всем спектром норм материального и процессуального права, но не нормами локального характера
(указаниями, методическими рекомендациями, информационными письмами, распоряжениями
и т. д.), которые порой могут подменять собой установленную правовую основу.
Подводя итог, следует отметить, что изучаемый предмет уголовно-исполнительного права
должен способствовать перспективному исследованию самых разных вопросов, связанных с уголовно-исполнительной правосубъектностью и правоприменительной деятельностью учреждений и
органов, исполняющих наказания.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 1
Аннотация. В данной работе авторы показывают важность использования различных методов
повышения квалификации персонала в вопросах информационной безопасности. Выделяются педагогические методы, направленные на повышение эффективности информационной безопасности организации.
Обосновывается важность прохождения сотрудниками курсов обучения, первичного инструктажа до получения доступа к информационным ресурсам, а также ежегодного контроля уровня осведомленности, понимания и соблюдения политики информационной безопасности и конфиденциальности.
Авторами представлены и проанализированы шаги, которые необходимо предпринять для успешного проведения программы обучения информационной безопасности и конфиденциальности.
Основная задача курсов повышения эффективности информационной безопасности организации,
по мнению авторов, – научить сотрудников выполнять свои рабочие обязанности наиболее безопасным и
эффективным способом.
Авторы подчеркивают необходимость поощрения активного участия сотрудников в программе
обучения по информационной безопасности и конфиденциальности. Отмечается важность поддержки
руководством организации программы повышения квалификации и получения спонсорской поддержки программы обучения.
Акцентируется внимание на необходимости выбора собственных методов привлечения сотрудников к занятиям по обеспечению информационной безопасности. С точки зрения авторов важно в обязательном порядке получать обратную связь от аудитории после освоения программ, так как это нужно для
всесторонней оценки эффективности разработанной программы обучения.
Ключевые слова: грамотность по информационной безопасности, обучение, курсы повышения квалификации, самообучение, конфиденциальность, информационная безопасность ФСИН России, защита
информации, уголовно-исполнительная система.
© 2019 Vilkova A., Litvishkov V., Chvirev B.

PEDAGOGICAL METHODS AIMED AT IMPROVING THE EFFICIENCY
OF INFORMATION SECURITY
Summary. In this paper, the authors show the importance of using various methods of staff development in
information security issues. Distinguished pedagogical methods aimed at improving the effectiveness of information
security of the organization.
1
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It substantiates the importance of employees taking training courses, initial briefing before gaining access
to information resources, as well as annual monitoring of the level of awareness, understanding and compliance
with the information security and privacy policy.
The authors presented and analyzed the steps that must be taken to successfully implement a training program for information security and privacy.
The main objective of courses to improve the effectiveness of information security of the organization, according to the authors, is to teach employees to perform their work responsibilities in the most safe and effective way.
The authors emphasize the need to encourage the active participation of employees in the training program
on information security and privacy. The importance of supporting the organization's management of a continuing
education program and receiving sponsorship of a training program is noted.
The focus is on the need to choose your own methods of attracting employees to classes to ensure information security. From the point of view of the authors, it is important to necessarily receive feedback from the audience after mastering the programs, as this is necessary for a comprehensive assessment of the effectiveness of the
developed training program.
Keywords: information security literacy, training, refreshment courses, self-education, confidentiality, information security of the Federal Penitentiary Service of Russia, information security, penal system.

Одним из направлений развития УИС, которое определено в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, является повышение эффективности управления уголовно-исполнительной системой, использование инновационных разработок
и научного потенциала, что предполагает совершенствование инфраструктуры систем информационной безопасности и защиты информации.
Защита информационных ресурсов Федеральной службы исполнения наказаний, которые
являются частью государственных информационных ресурсов, от несанкционированного доступа –
один из приоритетных национальных интересов страны в информационной сфере [1]. В Концепции национальной безопасности Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24 угроза информационной сфере следует сразу после угрозы терроризма, находясь в списке выше военной угрозы, что говорит о несомненной важности защиты информационных ресурсов. Следует отметить,
что по мере совершенствования информационных технологий зависимость национальной безопасности России от информационной безопасности будет расти.
Для успешного решения служебных задач с использованием информационных технологий
от сотрудников ФСИН России требуется защита служебной оперативной информации от несанкционированного доступа, изменения, копирования или уничтожения. Прошедшие обучение имеют
сформированные понятия о важности соблюдения и поддержания информационной безопасности
и конфиденциальности, а также мотивированы продолжать индивидуальные познавательные процессы в повседневной жизни. Полученные знания позволяют персоналу следовать политике и
процедурам организации в области информационной безопасности и конфиденциальности. Программа обучения должна использовать как можно больше методов для повышения осведомленности о проблемах информационной безопасности и конфиденциальности. Организации, комплексно
заботящиеся о своей информационной безопасности, применяют различные методы повышения
грамотности персонала для того, чтобы они получали хотя бы минимальный объем информации,
который необходим для выполнения ими должностных обязанностей наиболее безопасным и конфиденциальным образом [1].
Выделим следующие педагогические методы, направленные на повышение эффективности
информационной безопасности организации:
включение политики информационной безопасности и конфиденциальности в Руководство
для сотрудников при выполнении операций, связанных с обработкой информации и работой в
компьютерных сетях и Интернете;
требование к сотрудникам проходить курсы в свободное от работы время, а также обязательность прохождения первичного инструктажа до получения доступа к информационным ресурсам [1];
ежегодный контроль уровня осведомленности, понимания и соблюдения политики информационной безопасности и конфиденциальности персоналом;
ежегодное тестирование персонала на знание политики информационной безопасности и
конфиденциальности и связанных с работой вопросов;
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запуск информационных кампаний по направлению «Информационная безопасность» с
использованием плакатов, ресурсов Интернета, уведомлений по электронной почте и множества
других методов [2, 3].
Прежде чем переходить к распространению информации, организациям необходимо спланировать, как будут проводиться мероприятия по повышению грамотности, и составить план их
проведения.
Решающим фактором успеха программы повышения грамотности является понимание целевой аудиторией, что данное обучение должно быть постоянным, повторяться через какие-то
промежутки времени. Необходимо сообщить аудитории следующую информацию:
– цели и задачи информационной безопасности и программы повышения квалификации
(к целям можно отнести защиту национальных интересов; обеспечение как человека, так и общества в целом достоверной и полной информацией; защита человека и общества с правовой точки
зрения при получении, распространении и использовании информации и т. д., а к задачам, например, обеспечение информационной полноты документов, обеспечение доступности и безотказной
работы информационных систем);
– важность обеспечения того, чтобы безопасность и конфиденциальность стали частью
рабочих функций сотрудника;
– компоненты информационной безопасности и конфиденциальности, осведомленности и
программы обучения (существует необходимость проведения обучения и контроля знаний сотрудников по вопросам, касающимся правил установки, использования и смены паролей; получения доступа к ресурсам системы; обращения с конфиденциальной информацией; политики безопасности организации; а также процедур информирования об инцидентах, ошибках и сбоях программного обеспечения и пр.);
– время, когда они могут участвовать в мероприятиях по повышению грамотности;
– важность получения знаний и участия в процессе обучения.
Далее мы представим некоторые шаги, которые необходимы для эффективной организации и проведения программы обучения информационной безопасности и конфиденциальности:
– определение областей знаний сотрудников, которые необходимо создать, обновить и
улучшить понимание;
– получение поддержки руководства учреждения и спонсорской поддержки;
– создание обзора программы информационной безопасности и конфиденциальности;
– определение наиболее важных событий обучения;
– определение целевых групп;
– выбор наиболее подходящих для учреждения методов информирования;
– оценка произошедших в познаниях обучаемых сдвигов;
– обеспечение совершенствования и развития процесса обучения.
Основываясь на тестах и опросах участников программ обучения, следует сделать вывод о
том, на какие разделы важно обратить особое внимание и к чему именно следует стремиться.
Для обеспечения эффективности программы и высокого уровня обучения нужно обеспечить, чтобы данная программа была спонсирована, а также чтобы ее поддерживало руководство,
ведь оно способно влиять на действия сотрудников.
Если сообщение о предстоящих мероприятиях по обучению будут доведены до сотрудников посредством электронных уведомлений, очень важным является то, чтобы они были подписаны руководством учреждения или согласованы с ним. Также следует обеспечить возможность
ознакомления целевых групп с расписанием запланированных мероприятий по повышению осведомленности, а также списком доступных информационных сообщений и ресурсов непосредственно в отделе информационной безопасности и конфиденциальности [3].
Следуя сообщениям из отдела информационной безопасности и конфиденциальности,
каждый сотрудник информационной безопасности и конфиденциальности должен отправить памятку с описанием мероприятий по повышению осведомленности, запланированным на следующие 12 месяцев.
Основная цель информационной кампании – изменить поведение аудитории, она должна
стать активным партнером в работе по повышению грамотности в сфере обеспечения информационной безопасности и конфиденциальности. Следует отметить важность обратной связи, что может предоставить актуальную информацию об эффективности проведенного обучения и поможет
соответствующим образом изменить его [4, 5]. Подчеркнем, что главная задача обучения –
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обучить личный состав выполнять свои рабочие обязанности наиболее безопасным и эффективным способом.
Подводя итоги, отметим, что необходимо поощрять активное участие сотрудников в программе обучения по информационной безопасности и конфиденциальности. Эффективная программа информирования предполагает, что даваемая на занятии учебная информация должна неоднократно повторяться в различных формулировках, и чем более значимой является информация,
тем больше должно быть повторений, при этом обязательно использование различных методов.
Несомненно, данная деятельность требует энтузиазма, творческого подхода для поддержания интереса аудитории. В процессе обучения, если оно является эффективным, сотрудники обязательно
должны прийти к выводу, что информационная безопасность и конфиденциальность важны как
для самого сотрудника, так и для организации в целом.
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К ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕВОСПИТАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1
Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема перевоспитания военнослужащих в дисциплинарных частях в Российской империи как организованного и структурированного процесса. Изучено
использование их потенциала для поддержания дисциплины и правопорядка среди личного состава.
Определено, что к военнослужащим предусмотрено применение специальных видов уголовных наказаний, кроме того, допускается изъятие в применении отдельных наказаний к данной категории лиц.
Авторами раскрывается порядок реализации наказания в виде лишения свободы в частях с воинской организацией в отношении военнослужащих, совершивших преступления. Указывается на то, что
перевоспитание осужденных военнослужащих было направлено на повышение уровня их военной и строевой
подготовки, принуждение их к выполнению требований военной присяги и воинских уставов. В качестве
негативного момента перевоспитания осужденных военнослужащих указывается отсутствие специальной подготовки у штатных офицеров и нижних чинов дисциплинарных частей.
В статье рассматривается порядок реализации наказания в виде лишения свободы в арестантских
частях, а также дисциплинарных частях. Раскрыто понятие арестантских рот, их руководящий и личный
состав, а также порядок содержания осужденных. Показаны особенности комплектования дисциплинарных частей как постоянным составом, так и переменным (осужденными), а также прохождения ими
службы. Авторами отмечается, что в перевоспитании осужденных военнослужащих превалировала принудительная функция в ущерб нравственному воздействию. Авторы приходят к выводу о том, что дисциплинарные и штрафные части со строевой организацией в целом справляются с задачей перевоспитания
осужденных военнослужащих, а опыт функционирования дисциплинарных частей царской армии был использован при создании военно-карательного аппарата Советской армии.
Ключевые слова: дисциплинарные воинские части, арестантские роты, осужденные военнослужащие, перевоспитание, наказание военнослужащих.
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ON THE PROBLEM OF RE-EDUCATION OF MILITARY PERSONNEL IN DISCIPLINARY
MILITARY UNITS OF THE RUSSIAN EMPIRE
Summary. The article deals with the actual problem of re-education of military personnel in disciplinary
units in the Russian Empire as an organized and structured process. The use of their potential for maintaining discipline and law enforcement among personnel was studied.
It is determined that the use of special types of criminal penalties is provided for military personnel, in addition, exceptions are allowed in the application of certain penalties to this category of persons.
The author reveals the order of realization of punishment in the form of imprisonment in re-lations with
the military organization in relation to the military personnel who have committed crimes. It is pointed out that the
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re-education of convicted servicemen was aimed at increasing the level of their military and drill training, forcing
them to fulfill the requirements of the military oath and military regulations. As a negative aspect of the reeducation of convicted servicemen, the lack of special training of regular officers and lower ranks of disciplinary
units is indicated.
The article deals with the procedure for the implementation of punishment in the form of im-prisonment in
prison units, as well as disciplinary units. The concept of convict companies, their leadership and personnel, as well
as the order of detention of convicts is revealed. The peculiarities of completing disciplinary units with both permanent and variable composition (convicts), as well as their service are shown. The author notes that in the reeducation of convicted servicemen, forced functioning prevailed to the detriment of moral influence. The author
comes to the conclusion that disciplinary and penal units with drill organization in General cope with the task of reeducation of convicted servicemen, and the experience of functioning of disciplinary units of the tsarist army was
used in the creation of the military punitive apparatus of the Soviet army.
Keywords: disciplinary military units, arresting companies, convicted servicemen, reeducation, punishment
of military personnel.

История развития вооруженных сил Российской Федерации свидетельствует о постоянном
стремлении со стороны органов государственного и военного руководства искоренить в них преступления против военной службы. Уголовное законодательство, определяя систему наказаний,
основания и порядок их применения, учитывая при этом специфические условия жизнедеятельности вооруженных сил, предусматривает специальные виды уголовных наказаний, применяемых
только к данной категории, а также допускает изъятия в применении отдельных наказаний к военнослужащим. Специальное уголовное наказание включено в систему уголовных наказаний. Оно
применяется только к военнослужащим, которые содержатся в дисциплинарной воинской части.
Перевоспитание военнослужащих было и остается актуальной проблемой. Как слаженный
и структурированный процесс перевоспитание ставит своей целью выявить отрицательные качества у осужденных военнослужащих и искоренить их, а также сформировать у них стремление к
самовоспитанию и самоорганизации.
В 1823 г. в Российской империи в качестве вида уголовного наказания были учреждены
особые военно-исправительные части – арестантские роты. Арестантские роты управлялись плацмайорами, а заведовали ими крепостные коменданты. Личный состав данной роты подразделяют
следующим образом: кадровый и переменный (арестанты). Осужденные военнослужащие вынуждены были подчиняться строжайшей военной дисциплине. Не разрешалось ходить ни в какой другой одежде, кроме той, которую выдавали на месте. Кадровому составу нужно было следить, чтобы осужденные содержались в чистоте: они должны были быть подстрижены и побриты. Если
осужденным следовало идти на работу, они не имели права идти в беспорядке или выходить за
территорию. Выводить арестантов на работы офицерам следовало поочередно, потом осуществлять контроль за их работой в течение всего дня, а затем приводить их обратно в тюрьму. Арестанты не имели права иметь на руках денег. Ротный командир и комендант лично несли ответственность за соблюдением данного порядка.
В армии, в военно-арестантских ротах и батальонах с 1823 по 1866 гг. отбывали наказание
низшие воинские чины. Несмотря на изнурительный труд и жестокое обращение с осужденными
данный институт не получил своего закрепления в войсках, более того, «штрафованные», как докладывал царю военный министр Д. А. Милютин, «стали совершать новые преступления собственно с той же целью, чтобы освободиться от роты, предпочитая ей каторжную работу» [1, с. 7].
В 1867 г. было принято Положение о местах заключения воинских чинов. С этого времени
военно-арестантские роты были реорганизованы в военно-исправительные роты. Изначально срок
пребывания в данных подразделениях не засчитывался в общий срок службы, поэтому после отбытия наказания осужденный возвращался обратно в свою войсковую часть, чтобы дальше проходить службу.
Императором Александром III было учреждено Особое совещание, которое признало необходимым преобразовать военно-исправительные роты в особые дисциплинарные батальоны и
роты, целью которых согласно требованиям нового Воинского устава о наказаниях было перевоспитание осужденных военнослужащих [2]. В дисциплинарные части направляли в основном за
воинские преступления. И в данном случае их задачей было создать для осужденного суровые
условия службы.
По приказу Александра III в. 1875 г. Особое совещание начало разработку Положения и
штата для дисциплинарных частей. Под руководством офицеров и унтер-офицеров должны были
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проходить занятия по военной и строевой подготовке для перевоспитания осужденных военнослужащих. Не устанавливался конкретный срок пребывания в дисциплинарных частях, так как для
освобождения необходимо было достичь определенного уровня военной и строевой подготовки.
Личное дело формировалось на каждого осужденного военнослужащего. В него заносились сведения о соблюдении им режима, а также о достижениях в военной и строевой подготовке [3, с. 84].
Военным министерством был проведен ряд мероприятий, целью которых была подготовка
казарменных помещений, а также мест для занятий с осужденными физической подготовкой. Положение и штат для дисциплинарных частей было рассмотрено в законодательном порядке, после чего
утверждено 06.05.1878 и объявлено приказом № 139 по военному ведомству. Первые дисциплинарные батальоны 4-ротного состава к началу 1879 г. были сформированы в Херсоне, Воронеже, Екатеринограде, Бобруйске, Шлиссельбурге, Новогеоргиевске. Омская и Иркутская дисциплинарные роты были сформированы согласно приказу от 1879 г. № 26 по военному ведомству [4, с. 220]. В дисциплинарные части направлялись солдаты по приговорам полковых и военно-окружных судов на
срок от 1 до 3 лет [5, с. 380–385]. Военнослужащие, которые были направлены в дисциплинарные
части, при этом продолжали числиться в списках своих частей, однако отмечалось, что теперь они
числятся в конкретном батальоне. И теперь стало засчитываться в срок действительной военной
службы нахождение военнослужащих в дисциплинарных частях.
Организация дисциплинарных частей и порядок содержания в них осужденных военнослужащих определялся в кн. XVII Свода военных постановлений разных годов издания. Приучение осужденных военнослужащих к требованиям дисциплины и обязанностям строевой службы
было главной целью отбытия наказания. Кроме того, преследовалась и карательная цель, которая
выражалась в ограничении свободы военнослужащих в дисциплинарных частях, имеющих строевую организацию с «отягченным» внутренним режимом. Жестокость по отношению к осужденным со стороны постоянного состава, а также введение института дисциплинарных частей, невзирая на то что имелись существенные недостатки в дисциплинарном воспитании, улучшило процесс их перевоспитания. Об этом свидетельствует статистика: с 1879 по 1881 г. рецидив среди военнослужащих, отбывавших наказание в дисциплинарных частях, уменьшился в 3,5 раза [6, с. 12].
В целом, дисциплинарные части в конце XIX в. рассматривались как «…особые учреждения, при
отдаче в которые преступник становится в лучшие условия не только по сравнению с теми, кто
совершил менее важные преступления, но и в некоторых случаях даже и по сравнению с теми, кто
преступлений никаких не совершал» [7, с. 1085–1086].
К началу Первой мировой войны в Российской империи дисциплинарные воинские части
дислоцировались: батальоны – в Воронеже, Бобруйске, Херсоне, Екатеринодаре, Медведе, Дубнене и Верхнеудине (последние два образованы лишь в 1910 г.); роты – в Ташкенте, УстьКаменогорске, Иркутске, Анучинске (1908 г.); дисциплинарная команда – в Оренбурге. Медведский и Херсонский дисциплинарные батальоны были шестиротного состава, Воронежский – пятиротного состава, остальные – четырехротного состава. Во всех дисциплинарных частях имелось
5880 мест для содержания осужденных военнослужащих. Дисциплинарные части входили в состав
местных бригад.
Дисциплинарные батальоны имели строевую организацию и были подчинены непосредственно особым начальникам (командир батальона), пользующимся правами командира полка.
Ему подчинялись офицеры, входящие в штатный состав. Офицер, заведующий хозяйственной частью, командовал и тюремным отделением. Кроме того, в дисциплинарных батальонах и ротах по
штату предполагалось наличие священника, секретаря, врача и фельдшеров.
В дисциплинарных частях учреждался комитет из ротных командиров, священника (а иногда
и врача), под председательством начальника батальона, для увеличения эффективности перевоспитания осужденных военнослужащих и обсуждения тех мероприятий, которые касались точного исполнения требований Положения. В частности, комитету было предоставлено право сокращать на 1/6
срок содержания в дисциплинарном батальоне осужденных военнослужащих, отличающихся хорошим поведением и имеющими хорошие показатели в военной и строевой подготовке.
Необходимо отметить, что состав нижних чинов дисциплинарных частей подразделялся на
кадровых и осужденных; первые назначались как из сверхсрочнослужащих (старшие унтерофицеры), так и «обязательного» срока службы. Военнослужащие дисциплинарных частей не
имели никаких проступков, в том числе дисциплинарных, и были грамотными.
В месте дислокации дисциплинарного батальона положено было иметь:
1) квартиры для персонала;
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2) помещение для караула, не имеющее сообщения с внутренней частью здания;
3) церковь;
4) кухню и пекарню;
5) манеж или учебный зал;
6) столовые;
7) мастерские;
8) цейхгауз;
9) гимнастический городок;
10) лазарет или приемный покой;
11) общие камеры для размещения осужденных военнослужащих;
12) одиночные камеры для нижних чинов, приговоренных к содержанию в военной тюрьме;
13) карцеры для провинившихся.
Данные строения были обнесены оградой, за которую без особого разрешения начальника
части посторонним входить не дозволялось.
Распорядок дня осужденных военнослужащих предусматривал: в будние дни занятия не
более 9 часов в сутки; в воскресение, предпраздничные и праздничные дни – посещение в церкви;
баню – 2 раза в месяц; в часы отдыха нахождение в казарме или «на дворе»; выход в лагерь,
устраиваемый на территории дисциплинарной части, – летом. Свидания разрешались лишь в воскресения и праздничные дни. Переписка осужденных военнослужащих велась только на русском
языке и подвергалась цензуре.
Занятия предполагали обучение осужденных военнослужащих в следующих направлениях:
– грамотность;
– стрельба;
– бой на штыках;
– Закон Божий;
– строевые приемы;
– гимнастические приемы;
– а также хозяйственные работы.
Для военнослужащих, имеющих тенденцию к исправлению, добавлялись занятия:
– по рассыпному бою;
– одиночной стрельбе.
Мерами перевоспитательного воздействия служили: духовные беседы со священником,
перевод в разряд исправляющихся и досрочное освобождение из дисциплинарной части. Перевод
осужденных военнослужащих в разряд исправляющихся совершался по постановлению комитета.
Исправляющиеся сводились в особую роту (взвод) и пользовались льготой «увольнения со двора
без конвоя». В дисциплинарных частях была проведена попытка введения в практику выделение
худших по поведению, но эта мера не нашла применения. В дисциплинарных частях осужденные
военнослужащие за проступки, не влекущие за собой уголовную ответственность, подвергались
простому, строгому, усиленному, либо смешанному аресту или наказанию розгами до 100 ударов.
Осужденные военнослужащие освобождались из дисциплинарных частей или по отбытии
срока наказания, или до срока – одновременно с увольнением в запас призыва их года, а также по
неспособности к военной службе и к работам (в последнем случае за исключения членовредителей), причем отбывали остающийся срок наказания в гражданских местах заключения. Освобожденные военнослужащие зачислялись в разряд «беспорочнослужащих», по усмотрению командиров тех частей, в которые они возвращались для дальнейшей службы. Военнослужащие, подлежащие, по окончании срока осуждения, увольнению в запас, переводились, если они заслужили, в
разряд «беспорочнослужащих» начальниками дисциплинарных частей и передавались уездным
воинским начальникам «для водворения на жительство по месту их родины».
К началу 1914 г. в царской армии функционировало 18 дисциплинарных воинских частей [8, с. 6], которые были переформированы в штрафные батальоны и роты, участвовавшие в
боях Первой мировой войны. А в результате Февральской революции 1917 г. данные части были упразднены.
Таким образом, создание военно-карательных дисциплинарных и штрафных частей со
строевой организацией в целом позволило решать задачи перевоспитания осужденных военнослужащих. Однако в перевоспитании осужденных военнослужащих превалировала принудительная функция в ущерб нравственному воздействию. В этот же период усилилась роль условно-
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досрочного освобождения в перевоспитании осужденных военнослужащих. Перевоспитание
осужденных военнослужащих было направлено на повышение уровня их военной и строевой подготовки, принуждение их к выполнению требований военной присяги и воинских уставов. Необходимо отметить возросшую роль хозяйственных работ в перевоспитании осужденных военнослужащих. При этом негативно влияло на перевоспитание осужденных военнослужащих отсутствие специальной подготовки у штатных офицеров и нижних чинов дисциплинарных частей. Несмотря на это, опыт функционирования дисциплинарных частей царской армии был использован
при создании военно-карательного аппарата Советской армии.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КУРСАНТОВ
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ СОТРУДНИКА УИС 1
Аннотация. Современное состояние и развитие уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации диктует необходимость овладения будущими специалистами комплексом определенных знаний,
умений и навыков, позволяющих им эффективно решать служебные задачи. Одним из путей повышения
профессионального уровня специалистов является формирование и развитие профессиональной культуры.
Проведенный в статье анализ понятия «профессиональная культура» позволяет констатировать
сложность его содержания, что связано с особенностями профессиональной деятельности сотрудников
УИС, многообразием решаемых задач.
Автором подробно исследуется процесс формирования профессиональной культуры в вузах ФСИН
России, рассматриваются особенности работы в данном направлении профессорско-преподавательского
состава, командиров строевых подразделений, сотрудников отделов по работе с личным составом, приводятся возникающие при этом проблемы и предлагаются возможные пути решения. Отмечается, что
успешность формирования профессиональной культуры курсантов зависит от их профессионализма, дисциплинированности, инициативности, настойчивости и личного примера сотрудников.
В заключение подчеркивается, что высокий уровень профессиональной культуры сотрудника УИС
является условием успешной служебной деятельности и целью дальнейшего профессионального самосовершенствования.
Ключевые слова: профессиональная культура, формирование, уголовно-исполнительная система,
сотрудник УИС, вузы ФСИН России, воспитание, моральные качества, профессиональная среда.
© 2019 Votinov A.

FORMATION OF PROFESSIONAL CULTURE OF CADETS AS A NECESSARY CONDITION
OF FORMATION OF THE EMPLOYEE OF CRIMINAL-EXECUTIVE SYSTEM
Summary. The current state and development of the criminal Executive system of the Russian Federation
dictates the need for future specialists to master a set of certain knowledge, skills and abilities that allow them to
solve official tasks effectively. One of the ways to improve the professional level of specialists is the formation and
development of professional culture.
The analysis of the concept of «professional culture» in the article allows us to state the complexity of its
content, which is associated with the peculiarities of professional activity of employees of the UIS, the variety of
tasks to be solved.
The author studies in detail the process of formation of professional culture in the universities of the Federal penitentiary service of Russia, examines the features of work in this direction of the teaching staff, commanders
of combat units, employees of departments for work with personnel, presents the problems arising in this case and
suggests possible solutions. It is noted that the success of the formation of professional culture of cadets depends on
their professionalism, discipline, initiative, perseverance and personal example.
In conclusion, it is emphasized that the high level of professional culture of the employee is a condition of
successful performance and the purpose of further professional self-improvement.
Keywords: professional culture, formation, criminal Executive system, employee of UIS, universities of the
Federal penitentiary service of Russia, education, moral qualities, professional environment.

Актуальность и важность повышения уровня профессиональной культуры сотрудников
УИС обусловлена существованием ряда проблем, сохраняющихся в современной системе исполнения наказаний: достаточно высоким числом правонарушений, совершаемых сотрудниками, в
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том числе коррупционной направленности, злоупотреблений служебным положением; невысоким
уровнем общей культуры сотрудников, что подтверждается жалобами на их невнимательное отношение к гражданам (так, за 3-й квартал 2019 г. зарегистрировано 2208 жалоб на неправомерные
действия сотрудников УИС, связанные с исполнением служебных обязанностей (АППГ – 1974) –
увеличение на 11,9 %) [1] и др.
Поэтому формирование профессиональной культуры курсантов вузов ФСИН России является одной из целей деятельности высших образовательных организаций Федеральной службы
исполнения наказаний.
Для понимания термина «профессиональная культура» следует вначале дать определение
понятию «культура». В представленном нами ранее методологическом обзоре дана современная
интерпретация данного термина, согласно которой в различных авторских трактовках «культура»
обозначает исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженных в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также
создаваемых ими материальных и духовных ценностей [2].
Частью общей культуры личности является профессиональная культура, представляющая
собой совокупность мировоззренческих установок и специальных знаний, ценностных ориентаций
личности, которые находят свое проявление в трудовой деятельности и обеспечивают ее более
высокую эффективность [3].
Понятие «профессиональная культура» близко по значению понятиям «профессионализм»
и «компетентность». Все эти понятия характеризуют личность специалиста, эффективность его
деятельности, однако они имеют существенные различия.
Профессионализм подразумевает под собой профессиональную пригодность специалиста,
под которой следует понимать совокупность психологических и психофизиологических особенностей человека, необходимых и достаточных для достижения общественно приемлемой эффективности труда в определенной деятельности. Профессиональную компетентность определяют как
обладание выпускником соответствующей системой компетенций (представленных во ФГОС ВО),
включая его личностное отношение к предмету деятельности; способность к практической деятельности на основе полученных им знаний, умений, навыков [4].
Основополагающим в понятии «профессиональная культура» является наличие у сотрудника не только определенных профессиональных качеств (высокий уровень специальной и психологической подготовки, способность эффективно решать нестандартные задачи служебной деятельности и т. п.), но и нравственных качеств. К данным качествам следует отнести ответственность, упорство, увлеченность, инициативность. В профессиональную культуру входят такие элементы общей культуры личности, как грамотность, духовность, этика, толерантность.
Таким образом, профессиональная культура сотрудника – системное качество, отражающее его профессиональное мастерство, комплекс его нравственных убеждений, которое проявляется в процессе службы [5].
Можно выделить следующие основные задачи формирования профессиональной культуры:
– овладение профессиональными знаниями, умениями, навыками, позволяющее выполнять служебные обязанности на высоком уровне;
– развитие интеллектуальных, моральных, волевых качеств личности;
– выработка стремления к самосовершенствованию [5].
Формирование профессиональной культуры происходит в процессе взаимодействия профессионального сообщества и личности. Для курсантов таким сообществом является коллектив
института. Именно в период обучения они получают базовые знания по специальности, развиваются их нравственные качества.
В связи с этим в очередной раз следует подчеркнуть, в первую очередь, ответственность
профессорско-преподавательского состава и строевых офицеров за выполняемую ими работу.
Именно от их профессионализма, дисциплинированности, инициативности, настойчивости и личного примера зависит успешность формирования профессиональной культуры курсантов – будущих сотрудников УИС.
Преподаватели, прежде всего, должны в совершенстве знать свой предмет. Им следует
много внимания уделять самостоятельной и практической работе курсантов, что будет способствовать развитию у обучающихся стремления к самосовершенствованию.
Формирование профессиональной культуры будущих сотрудников уголовноисполнительной системы происходит практически на всех учебных занятиях. Однако особо следует
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отметить такие гуманитарные дисциплины, как «Социология», «Политология», «История УИС и
органов юстиции», «Профессиональная этика и служебный этикет» и др., поскольку изучение
данных дисциплин дает научное обоснование различным фактам современной общественной жизни, направлено на патриотическое воспитание, общее культурное развитие, более того, препятствует духовному кризису, дегуманизации общественных отношений, развитию нигилизма и
нравственной дезориентации [6].
Кроме того, в вузах ФСИН России действует институт кураторства. Основная задача деятельности куратора – духовно-нравственное, эстетическое, патриотическое, профессионально ориентированное воспитание, что напрямую воздействует на формирование профессиональной культуры будущих сотрудников УИС. Кураторам в своей работе следует использовать самые разные
методы воспитательной работы: беседы, в том числе индивидуальные; экскурсии; встречи с ветеранами и действующими сотрудниками.
Однако зачастую преподаватели недооценивают своего воспитательного влияния на курсантов, не осведомлены о деятельности в данном направлении других подразделений вуза и уделяют внимание лишь освоению обучаемыми профессиональных дисциплин. С целью решения
указанной проблемы следует согласиться с мнением авторов, предлагающих уделять особое внимание на курсах повышения квалификации преподавателей формированию мировоззренческих,
морально-этических аспектов педагогической позиции [7].
Не меньшее значение имеет и деятельность командиров строевых подразделений, на которых лежит обязанность формирования таких качеств, как патриотизм, верность присяге, честность
и неподкупность, способность противостоять негативному влиянию преступной среды и др [6].
Первоочередной задачей командира подразделения является урегулирование службы и бытовых вопросов курсантов, контроль и исправление их поведения согласно требованиям устава.
Также к обязанностям командира следует отнести необходимость дисциплинировать их с помощью конкретных разумных указаний выполнения необходимого порядка действий. Важную роль
играют деятельность командиров по закреплению традиций, обычаев, способствующих дисциплинированности курсантов, формированию навыков и устойчивых привычек уставосообразного
нравственного поведения.
Осуществление указанных выше функций невозможно при отсутствии высокого авторитета командира, его личной дисциплинированности, инициативности, способности решать в самых
сложных ситуациях различные задачи служебно-боевой деятельности [6].
Необходимо отметить ряд проблем воспитательной работы командиров строевых подразделений: недостаточность знаний по психологии личности, педагогических приемов, методических навыков и т. п., причинами этого, в числе прочего, является то, что командирами подразделений часто становятся бывшие курсанты, которым, действительно, не хватает определенных знаний, опыта. Одним из путей решения данной проблемы, на наш взгляд, является более тщательный, качественный подбор сотрудников на указанные должности.
Также следует рассмотреть участие в формировании профессиональной культуры сотрудников отделов по работе с личным составом, организующих воспитательную работу в вузах
ФСИН России.
Первостепенное значение в этой деятельности имеет патриотическое воспитание, в рамках
которого проводятся встречи с ветеранами войны и труда, ветеранами уголовно-исполнительной
системы. Традиционно курсанты вузов принимают участие в Парадах Победы и Парадах памяти.
Так, в Самарском юридическом институте ФСИН России ежегодно курсанты участвуют в
церемониях возложения цветов к Вечному огню – мемориалу сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, в День памяти погибших на пожаре сотрудников ГУВД Самарской области, к горельефу Скорбящей Родины-Матери на площади Славы; в организации и проведении уроков мужества, посвященных годовщине со дня окончания Сталинградской битвы и годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне; в организации и проведении
военно-полевых сборов с учащимися старших классов муниципальных образовательных учреждений г. о. Самары и Самарской области и др.
Необходимо отметить деятельность советов ветеранов. Ветераны учебного заведения не
только участвуют в торжественных собраниях, но и проводят учебные занятия с курсантами. Во
многих вузах созданы музеи истории вуза, экспозиции которых позволяет будущим сотрудникам
УИС прикоснуться к истории, ощутить связь поколений.
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Большое внимание в образовательных организациях ФСИН России уделяется профилактике нарушений служебной дисциплины и законности, коррупционных проявлений и экстремизма:
перед курсантами и слушателями вузов систематически выступают действующие сотрудники силовых структур; в Самарском юридическом институте ФСИН России проводятся мероприятия,
посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в которых принимают активное участие
курсанты; в Пермском институте ФСИН России реализуются стратегические программы «Противодействие коррупции», «Противодействие экстремизму», направленные на привитие у обучающихся навыков соблюдения профессионально-этического стандарта антикоррупционного поведения и предупреждения распространения экстремизма [8, с. 66].
В ряде вузов создана система психологического сопровождения деятельности сотрудников
(постоянного, переменного состава), которая состоит из методической, просветительской, практической работы и включает в себя комплекс мероприятий по психологическому обеспечению отбора кандидатов на службу, адаптации курсантов к учебной и служебной деятельности, развитию у
них профессионально значимых качеств с учетом избранной специализации, а также подготовки
выпускников к самостоятельной деятельности, оптимизации психологических аспектов учебной и
служебной деятельности обучающихся, сотрудников учебно-строевых подразделений, преподавательского состава.
Проведение различных культурных мероприятий способствует повышению уровня общей
культуры курсантов, привитию культурных традиций, формированию чувства товарищества, развитию их творческих способностей.
Таким образом, формирование профессиональной культуры курсантов в вузах ФСИН России представляет собой комплекс взаимообусловленных процессов обучения, воспитания, развития, проводимых профессорско-преподавательским составом, командирами строевых подразделений, сотрудниками отделов по работе с личным составом и др. Однако развитие профессиональной культуры не заканчивается на этапе обучения в вузе, оно непременно должно быть продолжено на протяжении всей служебной деятельности, что оказывает влияние не только на профессиональный и духовный рост личности, но и в конечном итоге на преобразование уголовноисполнительной системы в целом.
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О НЕКОТОРЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ СТАНОВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С ОСУЖДЕННЫМИ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ1
Аннотация. В статье предпринята попытка теоретического анализа и изучения научной литературы по организации и становлению воспитательной работы с осужденными в местах лишения свободы,
продемонстрирована взаимосвязь между политико-воспитательной работой, ресоциализацией и исправлением осужденных в пенитенциарных учреждениях. Проведенное исследование позволяет предполагать, что
воспитательная работа является основополагающим средством исправления различных категорий осужденных (регламентировано ст. 9 УИК РФ). На этой основе критерием исправления будет становиться
устойчивое правопослушное поведение человека. В связи с этим возникает необходимость использования
психолого-педагогической программы по перестройке и самооценке осужденных, позволяющей формировать их готовность к самореализации, когда осознание совершенных преступлений становится внутренне
неприемлемым. Авторами отмечается, что, самоисправление человека зависит от ряда направлений воспитательной работы: нравственного, правового, физического воспитания, получения основного общего
образования, получения профессии. Очевидно, что для закрепления положительного результата процесс
ресоциализации в пенитенциарных учреждениях должен проводиться сотрудниками всех отделов и служб
на основе комплексных программ, разработанных с учетом специфики и возраста осужденных.
Ключевые слова: воспитательная работа, осужденные, исправительное учреждение, пенитенциарная психология, ресоциализация, исправление, постпенитенциарное сопровождение.
© 2019 Dvortsov V., Efimenko A.

ON SOME HISTORICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF EDUCATIONAL WORK WITH
CONVICTS IN PLACES OF DEPRIVATION OF LIBERTY
Summary. The article attempts a theoretical analysis and study of scientific literature on the organization
and formation of educational work with convicts in prisons, demonstrates the relationship between «political and
educational work», re-socialization and correction of convicts in prisons. The study suggests that educational work
is a fundamental means of correcting various categories of convicts (regulated by article 9 of the criminal code).
Based on this criterion fixes will become sustainable human behavior, demonstrating a conscious rejection of the
violation of legal norms with the aim of securing sustainable patterns of law-abiding behavior. There is a need to
use the psychological and pedagogical Program for restructuring and self-assessment of convicts, which allows to
form on this basis their readiness for self-realization, when the awareness of the crimes committed becomes internally unacceptable. In this regard, the self-correction of a person depends on a number of areas, namely, moral,
legal, physical education, basic General education, profession, forming the basis of educational work. It is obvious
that in order to consolidate a positive result in penitentiary institutions, the activities of all departments and services
should be carried out a process of re-socialization on the basis of comprehensive Programs developed taking into
account the specifics and different ages of convicts.
Keywords: educational work, convicts, correctional institution, penal psychology, resocialization, correction, post-penitentiary support.
1
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В рамках реализации Концепции федеральной целевой Программы «Развитие уголовноисполнительной системы на 2017–2025 гг.» возникает необходимость в совершенствовании воспитательной работы в пенитенциарных учреждениях, поиске и внедрении новых форм и методов
индивидуальной работы с различными категориями осужденных, оказании им адресной социальной и психологической помощи.
Функционирование этих и других направлений, несомненно, требует глубокого осмысления не только современного состояния воспитательной работы с лицами, лишенными свободы, но
и изучения опыта, накопленного отечественной уголовно-исполнительной системой на всем протяжении ее исторического развития.
Отличительной чертой современных преобразований в уголовно-исполнительной системе
является переход от достаточно жестких советских и постсоветских условий отбывания наказания
к европейским стандартами гуманного обращения с осужденными. По масштабности преобразований, изменению сущности уголовно-исполнительной парадигмы их можно сравнить с попытками кардинального реформирования тюремной системы на рубеже XVIII–XIX вв., а также с периодом реформ в 20-е гг. XX вв., которые привели к изменению концептуальных подходов предназначения уголовного наказания как в теоретическом плане, так и в общественном сознании. Поставлены первые вопросы гуманного отношения к преступникам, озвучена идея необходимости
исправления оступившегося человека, просматриваются воспитательные и ресоциализирующие
начала отечественной системы исполнения уголовных наказаний.
В 20-е гг. XX вв. создается новая пенитенциарная система, провозгласившая политику перехода от тюрем к воспитательным учреждениям, что в теоретическом плане необходимо рассматривать как еще один шаг развития общественно-политической мысли в направлении утверждения
идей целесообразности и возможности борьбы с преступностью гуманными средствами [1].
Обращение к истокам становления пенитенциарной педагогической мысли через призму
осмысления достижений тех лет не теряет своей актуальности и с точки зрения преемственности
идей и представлений в современной практике исправления и перевоспитания. Любой положительный опыт требует всестороннего осмысления и безусловного использования в повседневной
практической деятельности сотрудниками уголовно-исполнительной системы.
Важно отметить, что общество всегда волновал вопрос, становятся ли полноценными членами общества бывшие осужденные.
По мнению большинства пенитенциарных педагогов и психологов, человек, временно попавший в изоляцию, отстраняется от социума, а это обстоятельство существенно снижает его
адаптационные способности. После освобождения из пенитенциарного учреждения он возвращается уже в изменившиеся социально-экономические условия, адаптация к которым приводит к совершению новых преступлений. Отсюда возникает необходимость по организации последовательной и целенаправленной воспитательной работы с осужденными во время отбывания наказания по
социально-правовым вопросам.
Стоит обратить внимание, что в разные исторические эпохи проблемами воспитательной работы в пенитенциарных учреждениях занимались видные педагоги и психологи, в частности,
З. А. Астемиров, И. П. Башкатов, Л. И. Беляева, Ю. В. Гербеев, Е. М. Данилин, М. Г. Детков, Э. В. Зауторова, Е. Н. Казакова, Л. В. Ковтуненко, В. М. Литвишков, В. Е. Матвеенко, А. Л. Ременсон, М. П. Стурова, Н. А. Тугаева, А. И. Ушатиков, А. В. Шамис и многие другие [2].
В разработанном в 1871 г. профессором И. Я. Фойницким первом курсе «Тюрьмоведения»
основной акцент ставился на взаимодействие с заключенными с помощью средств и методов
нравственно-религиозного воздействия. Созданная в 1875 г. Я. В. Гердом колония для несовершеннолетних в Петербурге была ориентирована на учебно-воспитательный процесс.
1915 год ознаменовался созданием Тюремной инструкции, содержащей религиозные понятия, а также обязанности граждан, в целях уважения к существующим законам. Большое значение
придавалось трудовой деятельности, обучению, дисциплине и нравственно-религиозному просвещению заключенных. Однако вплоть до 1920 г. арестанты не имели возможности трудиться. Во
избежание дестабилизирующей обстановки в исправительных учреждениях Главным управлением
местами заключения было принято решение снять запрет на чтение книг, что способствовало дополнительному созданию библиотек, в том числе и тюремных больницах.
Впервые политико-воспитательная работа упоминается в Исправительно-трудовом кодексе
РСФСР 1933 г. В это время А. С. Макаренко закладываются первые основы трудовых коммун для
несовершеннолетних преступников. Его организационно-педагогические начинания – разновоз-
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растные отряды, советы командиров, общие собрания – являлись действенными средствами исправления [3].
В этот исторический период политико-воспитательная работа включала в себя [4]:
– информирование по вопросам внешней и внутренней политики;
– организацию радиовещания, выпуск стенных газет;
– трудовые соревнования между бригадами;
– участие в общественных организациях;
– индивидуально-воспитательную работу;
– организацию культурно-массовой работы и развитие художественной самодеятельности;
– работу по физическому воспитанию;
– шефскую работу предприятий, совхозов и колхозов.
Отметим, что воспитательная работа в 1960–80-х гг. с осужденными в пенитенциарных
учреждениях в силу отсутствия нравственных ориентиров и низкой подготовки сотрудников строилась в основном на принципе политического просвещения.
В начале 2000-х гг. берет свои начала «концепция проведения воспитательной работы» на
основе религиозно-нравственного воспитания.
Трактуя цель воспитательной работы, можно сказать, что в разные исторические эпохи она
была акцентирована на предотвращение дальнейшей криминализации личности и привитие трудовых навыков.
Роль пенитенциарной психологии в воспитательной работе с осужденными направлена на
«преодоление психологических барьеров» и налаживание социально полезных связей с родственниками [5].
Проблема трудовой деятельности осужденных в местах лишения свободы достаточно остро стоит и сейчас. Важная роль, на наш взгляд, здесь должна принадлежать трудовому воспитанию, регламентированному ст. ст. 103, 106 ч. 1 УИК РФ:
– формирование психологической готовности к трудовой деятельности;
– совершенствование трудовых навыков для получения рабочей профессии и повышения
квалификации;
– культура трудовой деятельности и ответственности;
– воспитание взаимовыручки и взаимопомощи во время трудовой активности.
Объективные сложности в организации трудового воспитания осужденных в пенитенциарных учреждениях связаны, в первую очередь, с тем, что большинство предприятий в исправительных колониях прекратили свое существование. Однако выход из этой ситуации возможен. Речь
идет о привлечении региональных органов власти, коммерческих структур, общественных организаций, с помощью которых возможно развивать различные виды производства по выполнению
заказов (пошив одежды, изготовление тары и хозяйственного инвентаря, расфасовка различного
рода товара). В процессе трудового воспитания необходимо учитывать профессиональные интересы осужденных, их личностные характеристики, наличие возможностей в исправительном учреждении приобрести ту или иную рабочую профессию на основе отношения к совершенному преступлению и необходимости исправиться [6].
Отмечается, что для современного контингента осужденных характерна маргинальность,
основанная на боязни быть осужденным, а также «приспособленческий» образ жизни, то есть
конформизм [7]. Исходя из этого, воспитательная работа с осужденными должна строиться по индивидуальным и групповым программам, в которых отражается план деятельности всех отделов и
служб пенитенциарного учреждения в целях ресоциализации, реадаптации и профилактики рецидивной преступности как в местах лишения свободы, так и за ее пределами.
Структура Программы воспитательной работы с осужденными (далее – Программа), на
наш взгляд, должна выглядеть следующим образом:
1. Общая характеристика воспитательной работы, которая включает в себя цель исправления (нейтрализация конкретных деформаций, формирование определенных социальных навыков),
формы исправления, трудоемкость процесса исправления, планируемый результат исправления,
требования к объектам исправления (возраст, социальный статус, срок по приговору и т. д.).
2. Мероприятия по реализации Программы: изучение личности осужденных, материальнобытовых условий их проживания до совершения преступления, их социально полезных связей,
выявление личностных деформаций, которые привели к совершению преступления, их анализ,
мероприятия по их нейтрализации.

118
ВЕСТНИК СЮИ

3. Организационно-педагогические условия реализации Программы, включающие в себя:
кадровый потенциал, материально-технические условия, информационно-методическое обеспечение Программы.
4. Оценка (экспертиза) качества реализации данной Программы с выработкой критериев
исправления осужденных (может быть, необходимо ввести такое понятие, как готовность осужденных к процессу постпенитенциарной ресоциализации, самостоятельной организации жизни,
способности к выполнению социальных ролей) [8].
Совершенствовать жизненные взгляды осужденных на основе убеждений, идеалов и принципов позволяет нравственно-эстетическое воспитание:
– ознакомление с требованиями морали;
– знакомство с духовными идеалами;
– привитие культурных ценностей;
– воспитание культуры поведения;
– приучение к самоанализу и саморефлексии;
– закрепление ответственности, дисциплинированности, честности и трудолюбия;
– подавление негативных качеств личности;
– искоренение асоциальных привычек и наклонностей;
– формирование моральных качеств.
Стоит обратить внимание на тот факт, что при решении рассматриваемых задач большую
помощь могут оказать родители и близкие родственники осужденных, с которыми, как правило,
налажено тесное взаимодействие. Естественно, оно возникает не сразу, а после ряда мероприятий,
организованных в исправительных учреждениях («День колонии», «День матери» и пр.). В дальнейшем данная работа может использоваться для положительного влияния на осужденных [9].
Решая задачи нравственного воспитания, нельзя забывать и о роли религиозных организаций. Храмы, мечети и молельные комнаты функционируют практически в каждом исправительном учреждении. Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что деятельность религиозных организаций в исправительных учреждениях дополняет систему воспитания. Представители религии
способствуют оздоровлению морального климата, помогают минимизировать проявления девиантного поведения лиц, находящихся в пенитенциарном социуме.
Важной составляющей является организация правового воспитания осужденных, которое
строится на мероприятиях, направленных на разъяснение уголовно-исполнительного законодательства, доведения регулярной правовой информации до осужденных, размещенной на стендах
наглядной агитации, раздаточным материалом, печатными изданиями («Российская газета», «Казенный дом» и пр.), а также посредством кабельного телевидения.
Физическое воспитание и пропаганда ведения здорового образа жизни в нынешних условиях приобретает особую важность, если учесть еще и то, что в исправительных учреждениях содержится большой процент осужденных, больных наркоманией, алкоголизмом, имеющих различного рода психические отклонения. В этой связи физическое воспитание должно осуществляться
дифференцированно с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья осужденных. Особое значение в данном случае может приобретать привлечение спортсменов и тренеров для проведения показательных выступлений по различным видам спорта.
Одним из приоритетных средств воспитательной работы в пенитенциарных учреждениях
является получение образования осужденными, которым не исполнилось 30 лет. В соответствии с
ч. 1. ст. 112 УИК РФ в исправительных учреждениях в целях исправления осужденных и их дальнейшей подготовки к самостоятельной жизни организуется единый учебно-воспитательный процесс. Он направлен, в первую очередь, на формирование у осужденных законопослушного поведения, добросовестного отношения к труду и учебе, повышения образовательного и культурного
уровня.
Рассмотренная выше структура воспитательной работы с осужденными наглядно показывает, что исправление, ресоциализация и социальная реабилитация осужденных находятся в диахронической взаимосвязи, требуют больших материальных вложений, а также сопровождения
данных процессов квалифицированными специалистами. Наличие положительной динамики в
процессе исправления посредством проводимых воспитательных мероприятий в исправительном
учреждении во многом предопределяет благополучное течение постпенитенциарной ресоциализации человека.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ СВЯЗИ В ОБЛАСТИ
ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ1
Аннотация. В современной международной обстановке Российская Федерация встречается все с
большим количеством вызовов в области информационной безопасности, а именно: ряд зарубежных государств наращивает возможности в области информационного воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях; специальные службы отдельных государств увеличивают масштабы использования информационных технологий в военно-политических целях. Увеличивается рост компьютерных атак
на объекты информационной инфраструктуры, усиливается разведывательная деятельность иностранных государств в отношении Российской Федерации.
В соответствии с Доктриной информационной безопасности Российской Федерации развитие
кадрового потенциала является одним из направлений обеспечения информационной безопасности. Все это
актуализирует задачи по подготовке специалистов в области защиты государственной тайны на базе военных образовательных учреждений высшего профессионального образования.
В статье рассматриваются актуальные проблемы формирования у будущих офицеров подразделений связи компетенций в области защиты государственной тайны. Проводится анализ требований федеральных государственных образовательных стандартов к компетенциям в области защиты государственной тайны. Определяются научные подходы к формированию компетенций специалистов связи в области
защиты государственной тайны.
Ключевые слова: специалист в области информационной безопасности, компетенции, защита
государственной тайны, профессиональная подготовка, компетентностный подход.
© 2019 Dubrovsky A., Ruzaev N.

PROBLEMS OF COMPETENCES FORMATION OF COMMUNICATION SPECIALISTS IN THE FIELD
OF STATE SECRETS PROTECTION
Summary. In the present international situation the Russian Federation can be found with a lot of challenges in the field of information security, namely: the number of foreign countries increases opportunities for the
information technology impact on information infrastructure for military purposes; special services individual
states increase the use of information technologies for military-political purposes. The growth of computer attacks
on the objects of information infrastructure is increasing, the intelligence activities of foreign states against the Russian Federation are increasing.
In accordance with the Doctrine of information security of the Russian Federation, one of the directions of
information security in the field of science, technology and education is the development of human resources in the
field of information security and the use of information technologies. All this actualizes the task of training specialists in the field of protection of state secrets on the basis of military educational institutions of higher professional
education.
The article deals with the actual problems of the formation of future officers of communication units competencies in the field of protection of state secrets. The analysis of requirements of Federal state educational standards to competences in the field of protection of the state secret is carried out. Scientific approaches to the formation of competences of communication specialists in the field of protection of state secrets are determined.
1
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За последние годы в Российской Федерации происходят реформаторские процессы в сфере
образования, направленные на достижение уровня мировых стандартов. Нормативные документы
предусматривают развитие образования, ориентированного на подготовку конкурентоспособных
на рынках труда специалистов, которые будут иметь необходимые для этого знания, навыки и
компетенции.
В связи с этим основным требованием к высшим учебным заведениям страны является реализация новых подходов и методов, которые обеспечат качественную профессиональную подготовку будущих специалистов связи в области защиты государственной тайны. Таким подходом
является компетентностно ориентированное обучение, которое в широком смысле заключается в
усвоении специалистами теоретических знаний и использовании этих знаний для решения конкретных практических задач, которые встречаются в их профессиональной деятельности.
Ученые начали активно использовать термин «компетенция» в конце двадцатого века, пытаясь раскрыть содержание и сущность этого понятия, критерии оценки профессиональных задач
и, следовательно, определить количество знаний и навыков, необходимых для выполнения определенных профессиональных функций. Однако эта концепция лишь недавно привлекла внимание
исследователей в области подготовки специалистов.
Отдельные проблемы формирования компетенций специалистов связи в области защиты информации рассматривались в публикациях и диссертационных исследованиях В. Г. Ботиковой [1],
Л. В. Астаховой [2], Е. Б. Белова [3], Н. А. Банько [4], И. В. Волвенко [5], В. В. Котенко,
К. Е. Румянцева [6], Е. Л. Литвиновой [7], И. Б. Федорова, И. П. Норенкова, С. В. Коршунова [8],
М. С. Чванова, М. С. Анурьевой [9] и др.
Цель нашей статьи – определить основные научные подходы к формированию компетенций специалистов связи в области защиты государственной тайны.
Говоря о понятии «компетенция» (с латинск. – competentia), подразумевают, что человек хорошо осведомлен в целом круге вопросов, обладает необходимыми познаниями и опытом [10, с. 557].
Квалификационные требования к специалистам связи в области защиты государственной
тайны описываются в профессиональных стандартах по группе занятий (профессий) «Информационная безопасность» [11]. Разрабатывает и утверждает профессиональные стандарты Министерство труда и социальной защиты РФ, в то же время специфика в области информационной
безопасности предполагает согласование этих документов с ФСБ России и ФСТЭК России.
Основная цель вида профессиональной деятельности и квалификационные требования к
специалистам в области информационной безопасности регламентируются профессиональными
стандартами по группе занятий (профессий) «Информационная безопасность», путем обобщения
трудовых функций. Обобщенная трудовая функция состоит из нескольких трудовых функций.
Трудовую функцию уточняют трудовые действия сотрудника, а также необходимые знания и
умения.
Указанные федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования [12] также определяют область и виды профессиональной деятельности выпускников. Кроме
того, образовательные стандарты высшего образования определяют, что результатом освоения
образовательных программ выпускниками должны быть сформированные общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и соответствующие направленности (профилю) программ профессионально специализированные компетенции. Подчеркнем, что задача образовательной организации при реализации общеобразовательных программ в области информационной
безопасности предусматривает разработку совокупности требований к уровню сформированности
компетенции по окончанию освоения программы (паспорт компетенций).
Требования к знаниям, умениям и навыкам выпускников средних и высших учебных заведений в области информационной безопасности должны большей частью совпадать с аналогичными требованиями к знаниям, умениям и навыкам сотрудников, профессиональная деятельность
которых относится к группе занятий (профессий) «Информационная безопасность» [13, с. 114].
Исходя из вышеизложенного предлагаем следующие основные научные подходы к формированию компетенций специалистов связи в области защиты государственной тайны.
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Компетенции специалистов связи в области защиты государственной тайны должны формироваться как компонент модели специалиста. Сегодня высшее профессиональное образование
ориентируется на решение комплекса сложных задач подготовки квалифицированных специалистов. Глоссарий Европейского фонда образования подразумевает компетенцию в соответствии:
а) с умением делать что-то хорошее или эффективное; б) умением соответствовать требованиям
для выполнения работ; в) способностью соответствовать требованиям для выполнения определенных функций работы. В литературе термин «модель» часто интерпретируется как изображение,
аналог или описание процесса. Российские ученые определяют различные параметры модели специалиста, степень, в которой условия и факторы влияют на его подготовку. Нынешняя модель
специалиста – выпускника вуза основана на федеральном государственном образовательном стандарте и не учитывает объективные факторы быстрого развития научно-технического прогресса, а
также влияние многих экономических, политических, социальных, демографических и других
условий. Следовательно, модель специалиста должна приобретать гибкость, динамизм и постоянную адаптивность в зависимости от изменений и требований к профессии и области. Кроме того,
она должна отойти от «полной описательности».
Компетенции специалистов связи в области защиты государственной тайны должны
предусматривать не только наличие определенных знаний у такого специалиста, но и его умения
ориентироваться в профессиональной информации. Сегодня специалист должен обладать не только специальной информацией, но и способностью ориентироваться в информационных потоках,
мобильностью, способностью осваивать новые технологии, самообучением, исследованиями и
использованием недостающих знаний.
Компетенции специалистов связи в области защиты государственной тайны должны
предусматривать самообразование. Основными характеристиками современной профессиональной составляющей являются: гибкость, изменчивость, высокая инновационная динамика. Поэтому
специалист должен быть готовым постоянно самообразовываться и модернизировать свою профессиональную квалификацию. Самообразование – это непрерывный процесс саморазвития и самосовершенствования специалиста, он включает в себя формирование таких качеств, как самостоятельность, наблюдательность, ответственность, самоорганизация, самостоятельное получение
знаний, умений, навыков.
Компетенции специалистов связи в области защиты государственной тайны должны
предусматривать коммуникативную составляющую. Социальная и коммуникативная компетенция
должна включать:
способность владения техникой речи, аргументацией и соблюдения профессиональной
этики;
способность оказывать психологическое воздействие (на основе адекватного восприятия)
на рабочий коллектив для решения поставленных задач;
способность продуктивно взаимодействовать в совместной деятельности с окружающими.
Компетенции специалистов связи в области защиты государственной тайны должны
предусматривать умение действовать в нестандартных ситуациях. Специалист должен знать алгоритмы поведения и уметь действовать в нестандартных и неопределенных ситуациях, быть способным к принятию ответственных решений, при этом обладать критическим мышлением, самоуправляемым поведением, навыками работы в условиях стрессогенных факторов.
Компетенции специалистов связи в области защиты государственной тайны должны
предусматривать умение действовать комплексно. Быстроразвивающаяся современная наука, появление принципиально новой специальной аппаратуры и техники, увеличение объемов информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, а также усиление требований
государства к защите этих сведений актуализировали потребность в специалистах, способных решать проблемы с использованием технических средств и человеческих ресурсов.
Компетенции специалистов связи в области защиты государственной тайны должны
предусматривать умение решать проблему. Компетенция в решении проблем должна предусматривать навыки:
формулировку и анализ проблемы;
преобразование проблемы в задачи (поиск недостающих данных);
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определение реальных и диагностических целей;
разработка стратегии решения проблем;
анализ ресурсов и рисков;
планирование и организация их деятельности;
контроль и отражение результатов решения проблем.
Компетенции специалистов связи в области защиты государственной тайны должны формироваться поэтапно. Компетентностно-ориентированный подход в образовании предполагает поновому оценивать курсантов: не только объем знаний, умений и навыков, но и профессиональную
компетентность будущего специалиста в целом. Профессиональная компетентность таких специалистов формируется при изучении фундаментальных и специально-профессиональных дисциплин,
а также на учебных и производственных практиках. При проведении учебных занятий по специальным дисциплинам компетентностный подход способствует решению следующих основных
задач:
 формирование специальных знаний и умений;
 развитие у обучающихся способностей к самостоятельному решению проблемы при
выполнении служебно-боевых задач;
 развитие интеллектуально-творческого потенциала и коммуникативных способностей
обучающихся.
Среди этапов процесса формирования профессиональной компетентности будущих специалистов можно выделить: начальный (формирование базовых умений и навыков); основной (разработка творческих задач с использованием знаний по всем аспектам профессиональной подготовки); закрепляющий (моделирование типичных профессиональных ситуаций в учебной деятельности); итоговый (оценка уровня сформированности профессиональной компетентности по определенным критериям). На последнем этапе происходит анализ достижений, применяется весь
комплекс исследования уровня профессиональной компетентности – устный опрос, анкеты, тесты,
разноуровневые задания, корреляционный анализ.
Компетенции специалистов связи в области защиты государственной тайны должны формировать профессиональное поведение. Профессиональное поведение – это умение вести себя в
соответствии с установленными в данной профессии нормами. Должно формироваться отношение
к профессии – личное стремление специалиста применить свои знания в выбранной профессиональной сфере, интерес к ней, желание совершенствовать свою профессиональную подготовку
и т. д. Профессиональное поведение предусматривает самоанализ – суждение специалиста о наличии в нем тех или иных качеств, о собственном поведении и деятельности в сопоставлении с определенным образцом с целью обеспечения их соответствия поставленным целям, предъявленным
требованиям, нормам, правилам, образцам.
Компетенции специалистов связи в области защиты государственной тайны должны контролироваться в процессе обучения. Контроль – одна из главных функций управления, это «обратная связь», которая дает информацию о состоянии процесса. С помощью контроля выявляются
и оцениваются результаты выполненных действий. В педагогике контроль понимается как проявление состояния процесса обучение в тот или иной период. Контроль неразрывно соединен с регулированием. Без контроля и корректировки невозможно успешное достижение целей обучения.
Процесс контроля в ходе обучения специалистов связи в области защиты государственной тайны
должен предусматривать следующие этапы:
1) установление измеримых требований к цели обучения, разработанных в форме показателей эффективности.
2) выравнивание фактических показателей в соответствии со стандартами (требованиями),
установленными в виде показателей эффективности, и определенными допустимыми отклонениями.
3) мониторинг результатов.
Компетенции специалистов связи в области защиты государственной тайны должны
предусматривать количественные характеристики знания. Количественные характеристики знания
оцениваются по системе параметров, в частности гибкостью, полнотой, глубиной, системностью
и др. Полнота знаний определяется количеством всех элементов знания об объекте изучения, что
предусматривают учебные программы. Глубина знаний определяется как совокупность осознанных
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связей и отношений между знаниями. Для преодоления этих трудностей должны учитываться особенности будущей профессии для определения степени потребности определенных знаний, а оценки
целесообразно проводить за полнотой знаний. Гибкость знаний – это свойство переноса знаний из
одних предметов и явлений на другие, то есть умение находить вариативные способы их применения в изменившихся условиях. Достичь этого можно благодаря продуманной методике проведения
теоретических занятий, которая обеспечивает: точность изучения законов, принципов, правил, и
формул, которые имеют отношение к большему числу объектов и явлений в будущей военнопрофессиональной деятельности; неоднократное и разнообразное самостоятельное применение этих
принципов обучающимися к конкретным условиям путем выбора способов использования теоретических принципов в практической деятельности. Систематичность и системность характеризуют
различные аспекты знаний. Систематичность – это усвоение учебного материала в его логической
последовательности и преемственности. Системность знаний – это осознание определенного объекта познания в целом со всеми его элементами и взаимосвязями.
Итак, резюмируя изложенное, под компетентностью мы понимаем совокупность сформированных знаний, навыков и умений, необходимых для качественного выполнения определенных
функций специалистов связи в области защиты государственной тайны и продуктивной деятельности в этой сфере. Компетенции специалистов связи в области защиты государственной тайны должны: формироваться как компонент модели специалиста; предусматривать не только наличие определенных знаний у такого специалиста, но и его умения ориентироваться в профессиональной информации; предусматривать самообразование, коммуникативную составляющую, умение действовать в
нестандартных ситуациях, действовать комплексно и решать проблемы. Такие компетенции должны
формироваться поэтапно и соответственно вырабатывать профессиональное поведение. Формирование компетенций должно контролироваться в процессе обучения и предусматривать не только описательные, но и количественные характеристики знания.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИН, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ1
Аннотация. В статье анализируются особенности женской преступности и ее отличия от мужской преступности.
Раскрывается характер преступлений, совершенных женщинами. Приводятся статистические
данные, отражающие динамику изменения количества совершенных женщинами тяжких преступлений.
Рассматриваются особенности условий отбывания наказания осужденными женщинами в местах лишения свободы, а также проблемы, возникающие при создании в исправительных учреждениях условий для
совместного проживания осужденных женщин со своими детьми в возрасте до трех лет.Выявляются
причины, влияющие на совершение женщинами повторных преступлений (трудности, с которыми сталкиваются осужденные женщины после освобождения, привыкание к условиям жизни в исправительном
учреждении, «семьи», создаваемые в исправительном учреждении между осужденными женщинами). Анализируются особенности субкультуры осужденных женщин, ее влияние на процесс исправления, а также
негативные эмоциональные состояния, свойственные осужденным женщинам в адаптационный период.
В статье приводятся результаты изучения особенностей личности осужденных женщин, отбывающих наказание в ФКУ «Исправительная колония № 15 Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Самарской области», а также виды воспитательного воздействия, которые в этом исправительном учреждении оказываются на осужденных с учетом их характерологических и личностных особенностей.
Полученные результаты имеют практическое значение и могут быть использованы для повышения
эффективности процесса исправления осужденных женщин.
Ключевые слова: осужденные женщины, женская преступность, дом ребенка, субкультура, статус, криминальная мотивация.
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PECULIARITIES OF WOMEN PERSONALITY SERVING SENTENCE
IN THE PLACES OF IMPRISONMENT
Summary. The article analyzes the characteristics of female crime and its differences from male crime. The
nature of crimes committed by women is revealed.Statistical data are presented reflecting the dynamics of changes
in the number of serious crimes committed by women.The features of the conditions for serving sentences by convicted women in places of deprivation of liberty are examined, as well as the problems that arise when creating
conditions in correctional institutions for the cohabitation of convicted women with their children under the age of
three years.Reasons are identified that affect the commission of repeated crimes by women (difficulties faced by
convicted women after release, getting used to living conditions in a correctional institution, and “families” created
in a correctional institution between convicted women).
The features of the subculture of convicted women, its influence on the correction process, as well as the
negative emotional states inherent in convicted women in the adaptation period are analyzed.
The article presents the results of studying the personality characteristics of convicted women serving sentences in the Federal State Institution «Correctional Colony No. 15 of the Administration of the Federal Penitentiary Service in the Samara Region», as well as the types of educational impact that the correctional institution has
on the convicts, taking into account their characterological and personality traits.
The results obtained are of practical importance and can be used to increase the efficiency of the process of
correcting convicted women.
Keywords: female convicts, female crime, baby home, subculture, status, criminal motivation.
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Осужденные женщины относятся к особой категории осужденных, численность которой
год от года неизменно растет. Условия изоляции на личность женщины оказывают более негативное воздействие, чем на личность мужчины, что затрудняет процесс исправления этой категории
осужденных и препятствует у их последующей ресоциализации.
В основе разграничения мужской и женской преступности лежит необходимость выработки различных с учетом гендерных различий подходов к подготовке осужденных к ресоциализации
с учетом того, что негативные составляющие наказания в виде лишения свободы и проблемы, с
этим связанные, наиболее ярко проявляются на осужденных женщинах. Тревожным является также «омоложение» (снижение возраста) контингента преступниц (данная тенденция отмечается,
начиная с 90-х гг. прошлого века) [1]. У осужденных женщин отмечается также значительное изменение ценностных и жизненных ориентаций (проституция в последние годы приобретает все
большее распространение).
Для женской преступности характерна высокая степень латентности; преступления чаще
совершаются на почве семейно-бытовых конфликтов, причина совершения женщинами преступлений всегда имеет значительный эмоциональный компонент.
Особую тревогу вызывает тот факт, что женщины стали совершать больше тяжких преступлений (доля убийств, совершенных осужденными женщинами, в период с 2015 г. по 2018 г.
составляла стабильно 8 %; доля преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого
вреда здоровью, составила в 2015 г. – 7,7 %, в 2016 г. – 7,9 %, в 2017 г. – 8,2 %, в 2018 г. – 8,3 %).
Отмечается рост даже такого несвойственного для женщин преступления, как насильственные
действия сексуального характера, доля которых в 2015 г. составляла 0,68 %, в 2016 г. – 0,7 %,
в 2017 г. – 0,8 %, в 2018 г. – 0,98 % [2].
В результате многочисленных исследований женской преступности, проводимых как
в нашей стране, так и за рубежом, ученые пришли к выводу, что основное отличие ее от мужской
преступности заключается в том, что у женщин формирование криминальной мотивации связано
с такими психологическими особенностями личности, как эмоциональность, повышенная тревожность, впечатлительность и демонстративность в поведении [3, с. 15]. Социальные предпосылки
формирования криминальной мотивации женщин связаны как с конфликтами в различных сферах
жизни (в процессе учебы в образовательных учреждениях (школа, техникум, колледж, институт);
в семье с близкими родственниками, в общении (с друзьями и любимыми)), так и с выраженной
потребностью в материальном благополучии и в самоутверждении в социуме [4].
Преступное поведение женщин обычно характеризуется агрессивностью, взрывчатостью,
импульсивностью.
Осужденные женщины отбывают наказание в исправительной колонии общего режима, в
колониях-поселениях или в отрядах, задействованных на работах по хозяйственному обслуживанию следственных изоляторов, а в случае болезни они переводятся в лечебно-профилактические
или лечебно-исправительные учреждения ФСИН России.
По состоянию на 1 ноября 2019 г. в исправительных колониях содержатся 33 903 осужденных женщин, в следственных изоляторах их численность составляет 8833 человека [5].
В настоящее время в УИС функционирует 68 женских колоний, при отсутствии по месту
осуждения или месту жительства исправительных колоний общего режима для женщин осужденные женщины направляются для отбывания наказания по месту нахождения соответствующих
исправительных учреждений (ст. 73 УИК РФ).
При женских колониях функционируют 13 домов ребенка, в которых проживает 435 детей.
При организации домов ребенка на территории исправительных учреждений могут возникать определенные трудности: значительные капиталовложения, особое размещение (территориально они должны размещаться изолированно от жилой зоны исправительной колонии, должны
быть отгорожены забором, для каждой группы должен быть оборудована изолированная площадка, предназначенная для проведения прогулок и сна детей на свежем воздухе в течение круглого
года).
Небольшое количество функционирующих домов ребенка определяет еще одну проблему:
женщины, имеющие детей, часто направляются в исправительные учреждения, расположенные
далеко от места жительства. Это нередко приводит к разрушению положительных социальных
связей осужденных женщин.
Только в 8 домах ребенка из 13 предусмотрено совместное проживание матери и ребенка.
Совместное проживание разрешено в исправительных колониях общего режима для осужденных
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женщин, расположенных в Краснодарском крае, Московской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Ростовской, Свердловской областях и Республике Мордовия.
При функционировании дома ребенка возникает еще одна проблема, связанная с тем, что
осужденная может уклоняться от своих обязанности по воспитанию ребенка (обязанности осужденных женщин по отношению к своим детям, проживающим в доме ребенка, не имеют законодательного закрепления).
Наличие криминального прошлого и предшествующий опыт отбывания наказания в виде
лишения свободы, характер преступной деятельности на свободе оказывают существенное влияние на статус осужденной в период отбывания наказания.
В 2018 г. проводились исследования социально-демографической и уголовно-правовой характеристики осужденных женщин в исправительных колониях Сибирского и Уральского федеральных округов (ГУФСИН России по Кемеровской области; УФСИН России по Алтайскому краю;
УФСИН России по Тюменской области), которые выявили, что половина из осужденных женщин
имеют уже несколько судимостей (25 % – два раза, а 25 % – три и более раз) [6, с. 39].
Трудности, с которыми сталкиваются осужденные женщины после освобождения (трудоустройство, жилье, отсутствие положительных социальных связей на свободе), привыкание к
условиям жизни в исправительном учреждении (особенно при длительных сроках отбывания
наказания) делают для осужденных женщин возврат в места лишения свободы привлекательней,
чем жизнь на свободе.
Еще одной причиной совершения повторных преступлений являются «семьи», которые
создаются в исправительном учреждении между осужденными женщинами. Привязанность к
«семье» у женщин бывает очень сильной, так как только там они получают эмоциональную поддержку и чувство защищенности, в которых очень нуждаются.
Осужденные женщины, отбывающие наказания в местах лишения свободы, представляют собой своеобразное общество, отличающейся своей субкультурой.
В период с 2008 по 2016 год в исправительных колониях общего режима для осужденных женщин проводилось исследование особенностей субкультуры осужденных женщин и ее
влияния на процесс исправления [7].
Положение, которое занимает осужденная женщина во время отбывания наказания в местах лишения свободы, ее статус, зависит от следующих факторов:
 возраст;
 социальный статус;
 место жительства;
 национальная принадлежность;
 наличие криминального опыта и стаж преступной деятельности;
 опыт соучастия в преступлениях;
 характер преступной деятельности на свободе;
 категория и квалификация криминогенной направленности личности женщины;
 наличие предыдущих судимостей, связанных с отбыванием наказания в исправительной
колонии;
 поведение в период следствия или в суде.
Статус осужденной женщины зависит также от ее поведения в адаптационный период;
длительности срока отбывания наказания в виде лишения свободы; характера ее отношения к
осужденным, помогающим администрации; занятий полезной деятельностью (занятие трудовой
деятельностью или получение образования); восприимчивость к воспитательному воздействию.
Большую роль играют также личностные качества осужденных: уверенность в себе; физическая сила; способность быстро оценить ситуацию; умение принимать эффективные решения
в сложной ситуации; волевые качества и организаторские способности.
Национальная (региональная) принадлежность способствует образованию определенных
группировок, в которых формируется специфическое чувство «мы», особенно если осужденные
были соседями по дому, проживали на одной улице или в одном населенном пункте.
Роль национальной принадлежности личности возрастает в колониях для женщин потому, что они гораздо сложнее, чем мужчины, воспринимают изоляцию от общества (разрыв социальных связей с родными и близкими), а земляки или лица своей национальности помогают
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женщинам не только преодолеть чувство одиночества, но и почувствовать себя в большей безопасности (защищенной).
Женщине в адаптационный период в большей мере, чем мужчине, присущи раздражительность, тоска, гнев и одновременно способность быстро приспособиться к новым условиям
существования. В этот период для них характерны следующие негативные эмоциональные состояния: тревожность, подавленность, чувство одиночества, депрессия, безысходность, потеря
смысла жизни, страх, а в некоторых случаях – агрессия. Некоторые состояния оказываются очень
устойчивыми и сохраняются у осужденной на протяжении всего срока изоляции. В течение первых 6 месяцев осужденные женщины узнают информацию о специфике формальной и неформальной жизни в колонии, касающуюся бытовых условий и отношений, как с другими осужденными, так и с администрацией учреждения.
Легче адаптируются те осужденные женщины, которые либо сами отбывали наказание в
виде лишения свободы, либо имели родственников, которые имели судимость.
Криминальная субкультура включает в себя: криминальные традиции, общий уклад жизни и представления, которые предполагают строгое соблюдение установленных правил поведения жизни в изоляции.
Однако следует отметить, что в женской колонии не существует такой жесткой системы
страт, как в мужской.
Женщины живут в большей степени эмоциями, но, несмотря на это, многие из них испытывают чувство вины и раскаиваются в совершенном преступлении. Женщины, имеющие детей
(66,7 %), живут с надеждой на лучшее будущее.
Некоторые женщины для того, чтобы заслужить авторитет, даже приписывают себе определенные криминальные заслуги (наличие судимостей за преступления, которых не было, и т. п.).
Поведение осужденных женщин, придерживающихся криминальной субкультуры, может
быть непоследовательным, то есть они могут нарушать режим (правила внутреннего распорядка),
но при этом поддерживать порядок в отряде, содействуя тем самым администрации.
Причины нарушения режима в какой-то степени являются отражением проблем, порождаемых условиями содержания осужденных женщин (отсутствие возможности уединиться, нахождение все время в присутствии других людей, проведение обысков и досмотров).
Мы проанализировали особенности личности осужденных женщин, отбывающих наказание в ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области. Это исправительное учреждение представляет собой исправительную колонию общего режима, в которой находятся осужденные женщины, впервые отбывающие наказание в местах лишения свободы.
Таблица 1
Уголовно-правовая характеристика осужденных женщин,
отбывающих наказание в ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области
Количество
Количество
Разница
Вид преступления
осужденных
осужденных (АППГ)
(в %)
Убийство
94
97
-3,1
Умышленное причинение тяжкого
53
67
-20,9
вреда здоровью
Кража
31
29
+7
Грабеж
2
9
-77,8
Разбой
8
15
-46,7
Незаконный оборот наркотиков
278
368
-24,5
Изнасилование, насильственные
2
3
-33,3
действия сексуального характера
Как видно из таблицы, в настоящее время в колонии отбывают наказание 536 осужденных,
что составляет 87 % от лимита наполнения.
В последние годы отмечается тенденция уменьшения количества осужденных (в прошлом
году в колонии отбывало наказаний на 21 % осужденных больше).
Больше всего преступлений, которые впервые совершили осужденные женщины, связаны
с незаконным оборотом наркотиков (доля этих преступлений составляет 52 %). Второе место от
общества числа преступлений занимают убийства – 17,5 %, третье место – умышленное причине-
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ние тяжкого вреда здоровью (10 %), четвертое место – кража (6 %), при этом только краж стало
больше, по всем остальным видам преступлений отмечается отрицательная динамика.
Количество осужденных в зависимости от сроков наказания представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Распределение осужденных по срокам наказания
Представленные выше данные позволяют сделать вывод об увеличении количества осужденных, которым судом вынесено наказание на срок от 5 до 10 лет.
В колонии отбывают наказание осужденные женщины, которые совершили преступление
впервые (98 %), но имеются осужденные, которые совершили преступление 2 раза (1,5 %), и
осужденные, которые совершили преступление 3 и более раз (0,5 %).
Количество осужденных в зависимости от возраста представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Распределение осужденных в зависимости от возраста
В 2019 г. по сравнению с 2018 годом увеличилось количество осужденных женщин от
55 до 60 лет на 60 % (было 20, стало 32) и старше 60 лет на 160 % (было 10, стало 26). Эта категория осужденных требует к себе особого внимания, связанного с выплатой пособий и пенсий.
2/3 от общего количества осужденных находится в детородном возрасте, а длительность
нахождения в местах лишения свободы снижает у них возможность создать семью на свободе.
По мнению Е. Ю. Марухно, только меры, направленные на поддержку института брака,
действенная помощь семьям, имеющим детей, может снизить уровень преступности среди женщин [8, с. 49].
Существуют проблемы с сохранением и развитием имеющихся у осужденных женщин положительных социальных связей из-за необходимости переезда в другой территориальный округ
в связи с небольшим количеством самих колоний и ограниченным количеством домов ребенка,
действующих при этих колониях.
Согласно результатам исследования около половины респондентов не имеют семьи
(12 % – вдовы, 35 % – не замужем), после осуждения семья распалась у 18,5 % осужденных жен-
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щин. Следует отметить, что у осужденных женщин, отбывающих наказание в следственном изоляторе, чаще сохраняются положительные социальные связи и реже распадаются браки (следственный изолятор, как правило, находится либо в том же населенном пункте, где осужденная
проживала до совершения преступления, либо поблизости).
40 % осужденных женщин имеют двое и более детей, с которыми поддерживают отношение 62 % осужденных женщин.
Снизилось на 33 % количество осужденных женщин-инвалидов (было 18 человек, стало 12),
больных туберкулезом – на 60 % (было 15, стало 6), а ВИЧ-инфицированных – на 10 % (было 151,
стало 136).
Тревогу вызывает тот факт, что на 226 % увеличилось количество осужденных, имеющих
наркотическую зависимость (было 35, стало 114).
На профилактическом учете стоят только 12 % осужденных женщин.
Эффективность воспитательного воздействия на осужденных во многом зависит от учета
их характерологических и личностных особенностей.
Индивидуальная форма воспитательной работы предполагает широкий аспект разнообразных
методов. Она охватывает изучение индивидуальных особенностей личности каждой женщины, а также выбор наиболее эффективных средств психолого-педагогического воздействия с учетом особенности личности женщины. Индивидуальная работа начинается с момента поступления осужденной в ИК
(с карантинного отделения). Выводы по результатам проведения с осужденными индивидуальной воспитательной работы заносятся в дневник индивидуальной работы с осужденными.
Групповая работа также может организовываться в группах осужденных, имеющих схожие
психологические и социально-педагогические проблемы (например, целевые терапевтические
группы), а также в различных учебных (учебная группа, класс), производственных (бригада), воспитательных и досуговых группах (кружки, секции и т. п.). Эта форма позволяет целенаправленно
воздействовать на конкретную категорию осужденных с привлечением соответствующих специалистов (например, наркоманы; лица, склонные к агрессии, и др.).
В колонии используются разные формы воспитательного воздействия на осужденных с
учетом их индивидуальных особенностей, к которым относятся:
1. Предоставление осужденным возможности для повышения их общеобразовательного
уровня и получения профессии.
На базе ИК-15 функционирует профессиональное училище, в котором осужденные женщины могут получить профессию. В училище обучают по шести специальностям: швея; штукатур-маляр; контролер материалов лекалоизделий; слесарь по ремонту швейного оборудования;
эксплуатация котельного оборудования (с получением свидетельства в Ростехназоре).
В настоящее время планируется введение еще одного уникального направления профессиональной подготовки, которое будет востребовано на рынке труда после освобождения осужденных из мест лишения свободы. В колонии на территории 40 соток осужденные женщины разбили
сад, в котором они выращивают яблони, груши, клубнику. В 2016 г. плодовые деревья принесли
первый урожай, а собранную клубнику осужденные передают в Дом ребенка. В связи с этим в
профессиональном училище планируется осуществлять подготовку по специальности мастер по
озеленению. В училище обучается 205 человек (есть летняя ускоренная программа для швей).
2. Проведение с ними просветительской и разъяснительной работы (проводятся информационные часы по социально-правовым вопросам и культурно-массовым мероприятиям).
3. Организация разнообразных форм проведения их досуга. В колонии работают библиотека, музей, клуб, церковь, в актовом зале проводят концерты, лекции на различные темы.
В колонии создан музей изделий, созданных руками заключенных женщин. Несмотря на
то, что часть изделий мастерицы увозят с собой при освобождении или дарят близким при свидании, экспонатов музея не становится меньше.
Члены общественного совета привозят для библиотеки книги, помогли с проведением в
колонии кабельного телевидения.
Религиозное воспитание является одним из направлений воспитательного воздействия на
осужденных женщин. Вера помогает женщине отвлечься от своего криминального прошлого и
обрести надежду на будущее.
С целью организации полезной занятости осужденных, эстетического воспитания и развития общественной активности, обеспечения максимально полезного культурного досуга, раскры-
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тия талантов, творческих способностей осужденных и поддержки новых инициатив в колонии организована работа следующих кружков:
 кружок хорового пения «Сударушка»;
 кружок прикладного творчества «Новый взгляд»;
 литературный кружок «Художественное слово»;
 швейный кружок «Стежок за стежком»;
 кружок вышивания «Золотая нить»;
 кружок «Мамина школа»;
 кружок «Здоровье и красота»;
 кулинарный кружок «Бублик»;
 географический кружок «Меридиан».
4. Организация совместного проживания осужденных со своими детьми в филиале «Дом
ребенка». Филиал «Дом ребенка» федерального казенного учреждения здравоохранения «Медикосанитарная часть № 63 Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – филиал «Дом ребенка») является структурным подразделением ФКУЗ МСЧ-63 ФСИН России, предназначен для содержания и воспитания детей осужденных женщин, отбывающих срок наказания
в исправительных учреждениях.
В ИК-15 поступают осужденные женщины, имеющие детей до 3 лет, из 10 регионов, которые отнесены к данной исправительной колонии для женщин.
В настоящее время в филиале «Дом ребенка» находятся 30 детей, из них 16 проживают вместе
с мамами (отделение совместного проживания расширяется и может принять уже 28 детей с мамами).
Сотрудники филиала «Дом ребенка» осуществляют взаимодействие с муниципальными и
государственными учреждениями здравоохранения; с администрацией Куйбышевского района (отдел
по вопросам семьи, материнства и детства); с органами социальной защиты по вопросам жизнеустройства детей и с отделами и службами ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области.
По достижении ребенком 3-летнего возраста, если не найдется близкий родственник, который может забрать на воспитание и в опеку ребенка (как правило, их бабушки), ребенок уезжает в
детский дом, оттуда – в интернат), связь с ребенком не теряется, его судьба отслеживается, при
необходимости оказывается помощь.
Большую помощь детям оказывают члены общественного совета при УФСИН России по
Самарской области и региональный уполномоченный по правам ребенка.
5. Перевод осужденных за хорошее поведение за 6 месяцев до освобождения в центр реабилитации «Аврора», который рассчитан на 20 осужденных.
6. Привлечение к воспитательной работе членов попечительского совета. В целях привлечения общественных организаций к участию в решении задач по формированию у осужденных
законопослушного поведения, добросовестного отношения к труду, учебе, получения образования, профессиональных навыков, повышения культурного уровня, оказания помощи в решении
вопросов социальной защиты осужденных, бытового и трудового устройства освобождающихся
лиц при учреждении ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области создан попечительский
совет, в который входят представители православного духовно-просветительского центра «Фавор», общественной организации «Союз женщин» при администрации Куйбышевского района городского округа Самара, регионального отделения ООО «Ветераны УИС» по Самарской области,
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».
7. Проведение индивидуальной и групповой воспитательной работы с осужденными.
Таким образом, в исправительных колониях для женщин необходимо создать условия для
усвоения осужденными позитивных с точки зрения общества социальных норм и ценностей, социально одобряемых образцов поведения, традиции уважения закона, правопорядка и суда.
При этом осужденные женщины особенно нуждаются в оказании им постоянной психологической помощи в снятии стрессовых состояний и эмоциональной напряженности, разрешения
внутренних конфликтов.
Однако для борьбы с женской преступностью требуются не только частные коррективы
в деятельности исправительных учреждений, но и формирование новой идеологии государственной политики в целом в отношении статуса женщины в нашей стране.
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ПРАВО ОСУЖДЕННОГО НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 1
Аннотация. С одним из личных прав человека, – правом на жизнь – неразрывно связано наиболее
важное право осужденного на охрану здоровья, закрепленное в ч. 6 ст. 12 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Данное право выражается в осуществлении в отношении осужденных первичной
медико-санитарной помощи либо специализированной медицинской помощи в стационарных либо амбулаторных условиях. Как становится очевидным, наибольшую актуальность данная проблема получает в
стенах исправительного учреждения, ведь именно принудительная изоляция негативно сказывается на физическом или психическом здоровье осужденного, в связи с чем в рамках исполнения наказания в виде лишения свободы нужно предусмотреть комплекс мер по реализации данного права. В статье проведен анализ
нормативно-правовых актов, которые содержат в себе нормы-принципы и нормы-рекомендации в отрасли
прав осужденных к лишению свободы на охрану здоровья и оказание медицинской помощи, и изучено содержание данного права. В проведенном исследовании также рассмотрены основные направления реализации права осужденных на оказание медицинской помощи, а также предложены пути их реформирования.
При изучении новых направлений оказания медицинской помощи осужденным авторами выявлено, что многие из этих направлений – перспективные. В конце делается вывод о необходимости реализации указанных
авторами рекомендаций в правоприменительной деятельности.
Ключевые слова: медицинская помощь, право, осужденные, исправительные учреждения, совершенствование.
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THE RIGHT OF A CONVICT TO MEDICAL CARE
Summary. The most important right of a convicted person is the right to health, which is inextricably
linked to one of the personal human rights, the right to life. Part 6 of article 12 of the Criminal Executive code of the
Russian Federation stipulates that prisoners have the right to health protection (receiving primary health care and
specialized medical care in outpatient or inpatient conditions, depending on the medical report). As it becomes obvious, the greatest relevance of this problem gets within the walls of the correctional institution, because it is forced
isolation that has a negative impact on the physical or mental health of the convict, for this reason, within the
framework of the execution of deprivation of liberty, it is necessary to provide a set of measures to implement this
right. In this article the analysis of normative legal acts, which contain norms-principles and normsrecommendations in the field of the rights of convicts to imprisonment for health protection and medical care, was
carried out, and the very content of this right is studied.The study also examines all the main areas of realization of
the right of convicts to medical care, as well as suggests ways to reform it. Despite the rather contradictory nature
of trends in the provision of medical care to convicts, several ways to improve it have been outlined in recent years.
Some of them were unpromising, while others give us hope that the situation will change for the better with the provision of medical care to convicts. Summing up, we can say that it is necessary to implement these recommendations
in law enforcement.
Keywords: medical care, right, convicts, correctional institutions, improvement.
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Концепция развития УИС России до 2020 года закрепила стратегию совершенствования
всей уголовно-исполнительной системы, заключающуюся в гуманизации ее деятельности и реализации международных стандартов исполнения уголовных наказаний. Наиболее значимое место в
реформировании пенитенциарной системы по праву занимает повышение качества оказания медицинской помощи осужденным.
Медико-санитарное обеспечение представляет собой особую государственную структуру
обеспечения лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, профилактической и лечебной
помощью, которая построена на принципе вседоступности.
Судебная практика, касающаяся реализации прав на здоровье и оказание медицинской помощи, содержит ряд различного рода противоречий. Право на здоровье и получение медицинской
помощи закреплено в ст. 41 Конституции РФ [1]. Стоит отметить, что данное право реализуется за
счет средств страховых взносов граждан РФ и государственного бюджета нашей страны.
В ст. 26 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2] закреплено, что осужденным к лишению свободы, ограничению
свободы, аресту либо административному аресту положено оказание медицинской помощи
наравне с остальными гражданами РФ.
Право на охрану здоровья и получение медицинской помощи также закреплено в различных международных нормативно-правовых актах. В Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными определны следующие правила оказания медицинской помощи:
– медицинско-санитарное обслуживание осужденных осуществляется государством и
считается его прямой обязанностью (пр. 24);
– организация медико-санитарного обслуживания осужденных реализуется при взаимодействии уголовно-исполнительных органов и органов здравоохранения (пр. 24);
– любое пенитенциарное учреждение должно содержать в своем составе медикосанитарную службу (пр. 25);
– медико-санитарная служба должна состоять из многопрофильной команды из квалифицированных врачей (пр. 25);
– сотрудники медико-санитарной службы должны на каждого осужденного завести персональную медицинскую карту (пр. 26);
– данного вида документы при переводе осужденного должны передаваться вместе с ним
в медицинско-санитарную службу нового пенитенциарного учреждения (пр. 26) [3, с. 56–59].
Однако при изучении правоприменительной практики реализации оказания медицинской
помощи осужденным выявлена проблема роста числа заболеваний и смертности среди изучаемой
категории лиц. Рассмотрим причины данной проблемы. Первой причиной считается удаленность
пенитенциарных учреждений от крупных населенных пунктов, в том числе от учреждений здравоохранения. Данный факт осложняется тем, что врачи пенитенциарного учреждения зачастую не
имеют достаточной квалификации для оказания качественной медицинской помощи.
Второй причиной роста заболеваний и смертности среди лиц, содержащихся в местах лишения свободы, считается устаревание специального оборудования медицинских частей пенитенциарных учреждений, а также нехватка различных лекарственных препаратов [1, с. 56–58].
Большая сложность также заключается в поиске квалифицированного медицинского персонала в сельской местности и привлечении квалифицированных кадров из города в сельскую
местность.
Федеральная служба исполнения наказаний проводит работу в различных направлениях
для решения вышеуказанных проблем.
К примеру, нередко реализация наказания в виде лишения свободы ухудшает физическое
состояние осужденного, имеющего тяжелое заболевание, а порой может даже послужить причиной его смерти. Для решения данного проблемного вопроса в Федеральном законе от 29.12.2010
№ 434-ФЗ «О внесении изменений в ст. 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и ст. 24 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений"» [4] закреплена особая возможность перемены меры пресечения в виде заключения под стражу при появлении у подозреваемого либо обвиняемого тяжелой болезни,
мешающей реализации данной меры пресечения. А для того чтобы эта мера нашла свое отражение
в правоприменительной практике, было принято Постановление Правительства РФ от 28.12.2012
№ 1466 «Об утверждении Правил оказания лицам, заключенным под стражу или отбывающим
наказание в виде лишения свободы, медицинской помощи в медицинских организациях государ-
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ственной 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», утверждающее
Правила медицинского освидетельствования подозреваемых либо обвиняемых в совершении правонарушений [5], а также Постановление Правительства РФ от 14.01.2011 № 3 «О медицинском
освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений», утверждающее перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых
или обвиняемых в совершении преступлений.
Иметь негативные последствия в виде усугубления имеющегося заболевания из-за перенесенного стресса может также перемещение осужденного в штрафной (дисциплинарный) изолятор.
С целью исключения возможных отрицательных последствий пребывания осужденных в
подобного рода отделениях был принят Федеральный закон от 07.02.2011 № 5-ФЗ «О внесении
изменения в ст. 117 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» [2], где фиксируется потребность проведения медицинского осмотра осужденного и выдачи медицинского решения при водворении в штрафной изолятор. Детали процедуры реализации подобного медосмотра
закреплены в дополнении к Приказу Министерства юстиции Российской Федерации от 09.08.2011
№ 282 «Об утверждении порядка проведения медицинского осмотра перед переводом в помещения камерного типа, единые помещения камерного типа. одиночные камеры, а также водворение в
штрафные и дисциплинарные изоляторы и выдачи медицинского заключения о возможности
нахождения в указанных помещениях по состоянию здоровья».
Еще одна попытка государства, направленная на повышение качества оказания медицинской помощи осужденным состоит в принятии Постановлении Правительства РФ от
28.12.2012 № 1466 «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» [5], в котором
указывается на возможность привлечения врачей из системы здравоохранения для оказания медицинской помощи осужденным.
Считаем целесообразным создание особой централизованной системы, руководящей процессом оказания медицинской помощи осужденным, состоящей из разнопрофильных лечебнопрофилактических учреждений, которые бы были подчинены территориальным органам УИС
России, хотя и были бы выведены за пределы пенитенциарных учреждений.
Подводя итоги, отметим, что правоприменительная практика подтверждает наличие улучшения от внесения изменений в сфере оказания осужденным медицинской помощи и охраны их
права на здоровье.
Основным положительным примером реализации государством различных мер в данной
сфере считаем утверждение Постановления Правительства РФ от 28.12.2012 № 1466 [5]. Представляется, что распространение действия данного нормативного акта на всю территорию государства даст возможность достичь позитивных результатов в области обеспечения медицинской
помощи осужденным.
Таким образом, именно защита здоровья осужденных от различного рода угроз считается
основной целью медико-санитарного обеспечения данной категории лиц и на сегодняшний день
требует дальнейшего реформирования.
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЛИЦАМИ, ОСУЖДЕННЫМИ
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ1
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные формы воспитательной работы с лицами, осужденными за преступления террористического характера и экстремистской направленности.
Воспитательная работа с лицами, осужденными за преступления террористического характера и экстремистской направленности, является одним из основных средств воздействия на сознание этой особой
категории осужденных и важным фактором, влияющим на результативность борьбы с экстремизмом и
терроризмом. В статье проведен анализ основных форм воспитательной работы с осужденными экстремистской направленности, даны рекомендации по оптимизации воспитательного процесса, предложены
наиболее эффективные методы воздействия на данную категорию осужденных. Воспитательная работа
реализуется путем проведения лекций, бесед, консультаций, встреч и характеризуется большой сложностью, что связано с попыткой осужденных распространить свои взгляды и убеждения, на других осужденных. Все формы воспитательной работы, применяемые к лицам, осужденным за преступления террористического характера либо экстремистского характера, в комплексе должны оказывать необходимое
воспитательное воздействие на осужденных с целью не допустить их повторного преступного поведения.
В какой бы форме воспитательная работа не осуществлялась, она проводится с целью исправления осужденных, формирования у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и
традициям человеческого общежития, на повышение их образовательного и культурного уровня.
Ключевые слова: осужденный, террористический характер, экстремистская направленность, индивидуальная воспитательная работа, групповая воспитательная работа, массовая воспитательная работа.
© 2019 Skobeleva O., Eremeeva E.

BASIC FORMS OF EDUCATIONAL WORK WITH OFFENDERS CONVICTED OF TERRORISM
CHARACTER AND EXTREMISM DIRECTION CRIMES
Summary. This article discusses the main forms of educational work with persons convicted of crimes of a
terrorist nature and extremist orientation. Educational work with persons convicted of crimes of a terrorist nature
and extremist orientation is one of the main means of influencing the consciousness of this special category of convicts and an important factor affecting the effectiveness of the fight against extremism and terrorism. The article
analyzes the main forms of educational work with extremist convicts, gives recommendations for optimizing the educational process, and suggests the most effective methods of influencing this category of convicts. Forms of educational work is implemented through lectures, discussions, consultations, meetings and is characterized by great
complexity, which is associated with an attempt by convicts to extend their views and beliefs to other convicts. All
forms of educational work applicable to persons convicted of crimes of a terrorist nature or extremist nature, in
combination, should have the necessary educational effect on convicts in order to prevent their repeated criminal
behavior. In whatever form educational work is carried out, it is carried out in order to correct the convicts, to form
a respectful attitude towards people, society, work, norms, rules and traditions of human society, to increase their
educational and cultural level.
Keywords: convicted, terrorist character, extremist orientation, individual educational work, group educational work, mass educational work.
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Изучение особенностей личности каждого лица, осужденного за преступления террористического характера и экстремистской направленности, является объектом пристального внимания работников учреждений УИС РФ. Только зная свойства и характерные особенности личности каждого такого осужденного, как особого типа осужденного, можно понять причины его участия в террористической деятельности и организовать эффективную воспитательную работу с таким лицом.
В настоящее время в уголовно-исправительных учреждениях РФ в отношении осужденных
за преступления террористического характера и экстремистской направленности применяются
разного рода меры воспитательного воздействия и профилактического характера.
Частью 2 ст. 110 УИК РФ предусмотрено, что воспитательная работа с осужденными может проводиться в трех формах: индивидуальной, групповой и массовой. Указанные формы воспитательной работы применяются и в отношении лиц, осужденных за преступления террористического характера и экстремистской направленности.
Индивидуальная форма воспитательной работы с лицами, осужденными за экстремизм или
терроризм, предполагает проведение диагностического обследования, изучение особенностей
личности осужденных и выявление криминологических особенностей, что позволяет с высокой
степенью вероятности определить лиц, склонных к совершению повторных преступлений, определить средства правового индивидуально-профилактического воздействия на каждого конкретного осужденного.
Диагностическое обследование лиц, осужденных за террористическую и экстремистскую
деятельность включает в себя:
во-первых, установление пола, возраста, семейного положения, культурнообразовательного уровня, ведущих социально-ролевых свойств, особенностей психологии, привычек, наклонностей и других характеристик личности осужденного;
во-вторых, выявление внутренних, скрытых, субъективных причин, мотивов и потребностей, которые привели осужденного к совершению преступления, сильных и слабых мест его психологической структуры [1, с. 202];
в-третьих, определение и ограничение криминальных связей и криминально значимых
свойств характера осужденных за терроризм и экстремизм.
Определение конкретных психологических особенностей личности осужденного, которые
являются психологической основой его вовлечения в террористическую и экстремистскую деятельность, дает возможность составить индивидуальную программу коррекции данной категории
осужденных (психокоррекционную программу по работе с осужденными за террористическую и
экстремистскую деятельность). Воспитательная работа в рамках такой программы направлена: на
осознание осужденным вины и принятие ответственности за совершенное деяние; коррекцию
убеждений и идей; формирование у осужденного цели жизни, новых жизненных планов [2, с. 2].
Таким образом, при проведении индивидуальной формы работы с осужденными обязательно должны учитываться: фундаментальные особенности личности, присущие человеку всегда и от
которых он не в состоянии избавиться; особенности, приобретенные в процессе отбывания наказания и оказывающие влияние на человека и его поступки; влияние на личность – оказываемое в
прошлой его жизни, в период отбывания наказания и продолжающее воздействовать на него.
Данные об уголовно-исполнительных, психологических и социально-демографических характеристиках осужденных, полученных в ходе индивидуальной формы воспитательной работы,
обобщаются и используются при оценке состояния и динамики преступности, прогнозе ее тенденций, а также при проведении различных оперативных мероприятий.
Лица, осужденные за преступления террористического характера, как правило, обладают
ярко выраженными, несвойственными другим группам осужденных характеристиками: являются
жителями территорий развития сепаратистских настроений и терроризма (например, уроженцами
Северного Кавказа: Чеченской Республики, Республики Дагестан); придерживаются традиционной для этих регионов религии (например, исламской); воспитывались в семьях; имеют среднее
образование, профессиональное образование, профессию; являются безработными либо имеют
случайные заработки; не желают возвращаться на прежнее место жительства после освобождения
(по большей части). В период отбывания наказания лица, осужденные за преступления террористического характера, чаще всего, проявляют большую внешнюю терпимость, не проявляют особой активности в своем поведении, обособлены от других категорий осужденных, менее знакомы
с уголовным законодательством РФ.
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Среди лиц, отбывающих наказание за террористическую деятельность, выделяют три
группы осужденных: лица, организовавшие или участвующие в организации мобильных устойчивых вооруженных групп; случайные люди, завербованные или привлеченные обманом, или участвовавшие с целью получения прибыли, стремления проявить себя и т. п.; участники спонтанно
создаваемых противозаконных групп, имеющих цель противостоять существующему порядку,
органам правопорядка и военнослужащим.
Для личности экстремиста характерны следующие особенности: низкий уровень социальной адаптивности в сочетании с высоким уровнем тревожности, является одной из особенностей,
характерных для личности экстремиста; неумение (или нежелание) приспособиться к окружающим условиям, заострение внимание на одной, нередко надуманной, проблеме; стремление обвинить в своих проблемах других лиц; отсутствие постоянных привязанностей, семейной жизни.
Данная категория лиц склонна к шизофрении или иным психическим заболеваниям (биполярное
расстройство личности),
Экстремистов условно разделяют на следующие группы:
– эмоционально неустойчивые лица, имеющие средние или низкие волевые показатели, с
повышенной возбудимостью и агрессивностью, вызванной длительным приемом алкоголя, наркотических или психотропных препаратов. Свою вину в совершении преступления указанные лица,
как правило, не признают;
– лица, обладающие повышенной зависимостью от мнения окружающих, имеющие
склонность к самоутверждению через совершение противоправных действий;
– аморфный тип, имеющий низкие волевые показатели и совершающий преступление в
группе. Указанные лица, как правило, не отрицают свою вину в совершенном преступлении;
– эмоционально устойчивые лица, имеющие высокие волевые свойства, способные грамотно аргументировать свою позицию, легко входящие в контакт, не допускающие близкого общения и пользующиеся авторитетом. Вину в совершении преступления указанные лица, как правило, не признают.
Групповая форма воспитательной работы с лицами, осужденными за преступления террористического характера и экстремистской направленности, реализуется путем проведения лекций,
бесед, консультаций, встреч в целях разоблачения псевдоисламских экстремистских идей с авторитетными теологами, религиоведами, религиозными и общественными деятелями, психологами.
В качестве групповой формы воспитательной работы также выступают: участие в культурно-массовой работе, спортивных мероприятиях, занятиях по социально-правовым вопросам, собраниях отряда осужденных, участие в самодеятельных организациях, аутотренингах и т. п. Кроме
того, воспитательная работа в групповой форме может проводиться с группами нарушителей дисциплины, группами осужденных, подготавливаемых к освобождению, группами лиц, содержащихся в помещениях камерного типа, и т. д.
Многие экстремисты используют веру в качестве оправдания своей насильственной деятельности в силу того, что их знания о своей вере и ее толковании носят ограниченный характер.
Соответственно в работе с этими лицами, необходимо обратить их внимание на непредвзятые толкования, которые, как правило, поощряют терпимость и сочувствие. С осужденными террористами также проводится работа по религиозному воспитанию, используются религиозные методы
воспитания, такие как участие в службе, исповедь, пастырские беседы, цель которых – поставить
под сомнение оправдания насилия, основанные на интерпретации религиозного текста [3, с. 41].
К проведению групповой работы с осужденными могут привлекаться общественные и религиозные объединения.
Групповая форма воспитательной работы с рассматриваемой категорией осужденных характеризуется большой сложностью, связанной с тем, что осужденные террористы и экстремисты
отбывают наказание вместе с другими категориями осужденных, которые также характеризуются
определенными личностными деформациями. Их тесное общение создает риск эмоциональнопсихологического и идеологического «заражения» и может привести к формированию у осужденных солидарности в негативном отношении к сотрудникам ИУ [4]. Процесс психологопедагогического воздействия на экстремистов и террористов также весьма сложен.
При проведении групповой формы воспитательной работы объектами изучения являются
категории и типы осужденных, выделяемых как по схожести совершенных преступлений, так и по
содержанию их личностных социально значимых свойств и характеристик.
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При организации групповой формы воспитательной работы не советуют включать в группу больше одного осужденного за террористическую и экстремистскую деятельность, а также
формировать группы по религиозному и национальному признаку [5, с. 22].
Несомненно, что групповая форма воспитательной работы, как и индивидуальная, должна
предполагать глубинное исследование аддиктивного (разрушительного) поведения лиц, осужденных за преступления террористического характера и экстремистской направленности. Чтобы такая
работа имела высокую эффективность и результативность, сотрудники, работающие с осужденными, должны иметь соответствующую квалификацию.
Активное вовлечение осужденных рассматриваемой категории осужденных в групповые
формы воспитательной работы способно привести к нарушению «формулы» террористического
(экстремистского) общения, открытию эмоционального ресурса и изменению личности, формированию нового стиля общения, поэтому групповая форма является не менее важной индивидуальной формы воспитательной работы [5, с. 22].
Массовая форма воспитательной работы с осужденными заключается в воздействии на
личность через массу осужденных, в масштабе ИУ. Указанная форма воспитательной работы может использоваться при проведении воспитательных мероприятий, требующих охвата всех или
значительной части осужденных, путем проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, общих собраний, торжеств, посвященных знаменательным датам и т. д. Важно отметить, что
такая форма работы наименее персонифицирована и связана с организацией общих воспитательных мероприятий.
Массовые (коллективные) формы воспитательной работы с осужденными используются
как стимул для дальнейшей работы над собой, направленный на искоренение собственных пороков и недостатков. Воспитательная работа с использованием массовых форм воспитательного воздействия, как и групповая форма, характеризуется большой сложностью, так как не исключается
возможность осужденных распространить свои экстремистские взгляды и убеждения на других
осужденных.
Таким образом, все формы воспитательной работы с лицами, осужденными за преступления террористического характера и экстремистской направленности, взаимно обеспечивают друг
друга. В какой бы форме воспитательная работа не осуществлялась, она проводится с целью исправления осужденных, формирования у них уважительного отношения к человеку, обществу,
труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, на повышение их образовательного и культурного уровня. Нецелесообразно делить формы воспитательной работы на главные и
второстепенные. Исправление данной категории осужденных не может быть осуществлено только
с помощью одной какой-либо формы, требуется применение комплекса мер воспитательной работы, поскольку процесс воспитания объективно един и неделим.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ В США1
Аннотация. Статья посвящена изучению зарубежного опыта подготовки кадров для пенитенциарных систем. Его анализ и рассмотрение возможности внедрения отдельных элементов направлены на
совершенствование системы подготовки сотрудников для уголовно-исполнительной системы России, повышение их профессионального уровня, что в конечном счете будет способствовать достижению главной
цели УИС – исправлению осужденных.
Авторы особое внимание уделяют изучению специально-профессиональных и личностных качеств,
необходимых сотрудникам пенитенциарных учреждений.
В статье рассматриваются особенности подготовки сотрудников пенитенциарной системы в
Соединенных Штатах Америки. Важнейшей задачей образовательных учреждений и центров по подготовке кадров для пенитенциарной системы США является обеспечение будущих сотрудников знаниями,
необходимыми для выполнения профессиональных обязанностей в рамках предстоящей деятельности.
Также авторы подчеркивают важность развития при подготовке будущих сотрудников не только
профессиональных, но и личностных качеств.
Ключевые слова: пенитенциарная система, специально-профессиональное обучение, сотрудники,
пенитенциарные учреждения, личностные качества, подготовка кадров, зарубежный опыт.
© 2019 Unterov V., Eremeeva E.

PECULIARITIES OF TRAINING STAFF FOR PENAL SYSTEM IN THE USA
Summary. The article is devoted to the study of foreign experience in order to improve the training system
for the Russian penal correction system. In particular, the training of prison officials in the United States of America is considered as one of the most developed States in the modern world.
The improvement of the training process for the Russian penal correction system implies the development
of international cooperation with the prison systems of foreign countries. The study of foreign experience of penitentiary education contributes to the improvement of the professional level of the staff of the Penal Correction Service
and, ultimately, to the achievement of the main goal – correction of convicts.
The authors pay particular attention to the study of specific professional and personal qualities required by
potential prison staff. Since there have been significant positive changes in the formation of professional qualities of
the future employee of the Russian penal correction system over the past decade, the main focus of the work is on
the formation of personal (universal) qualities of the employee of the Federal Penal Correction Service of the Russian Federation, for which the positive experience of the United States is analyzed.
Keywords: Penal System, professional training, officers, penitentiary institutions, personal qualities, training, foreign experience.

Современная пенитенциарная система представляет собой систему правоприменительных
органов государственной власти, реализующих функцию исполнения уголовных наказаний,
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назначенных гражданам за посягательства на охраняемые уголовным законом общественные отношения.
Важнейшее место в пенитенциарной системе любого современного государства занимают
вопросы подготовки кадров [1]. Сотрудник, реализующий функцию исполнения уголовных наказаний, с одной стороны, призван обеспечивать изоляцию осужденных от общества, а с другой –
должен способствовать исправлению лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Таким образом, оптимальная работа пенитенциарной системы немыслима без качественного обучения и профессиональной подготовки будущих сотрудников.
В настоящее время обучение курсантов в вузах ФСИН России осуществляется по стандартам высшего профессионального образования третьего поколения. На их основе были разработаны
учебные и учебно-методические материалы для обеспечения учебного процесса.
Благодаря этому уровень подготовки сотрудников УИС за последние годы существенно
повысился. В частности, в 2018 г. значительно возросла доля сотрудников младшего и среднего
начальствующего состава, получивших высшее образование в вузах ФСИН России.
Совершенствование процесса подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы
России предполагает развитие международного сотрудничества с пенитенциарными системами
иностранных государств. Изучение зарубежного опыта пенитенциарного образования способствует повышению профессионального уровня сотрудников и в конечном счете достижению главной
цели УИС – исправлению осужденных. Рассмотрим особенности подготовки кадров для пенитенциарной системы Соединенных Штатов Америки.
В настоящее время пенитенциарная система США представлена комплексом учреждений,
реализующих политику государства в сфере изоляции и исправления осужденных. Возглавляет
пенитенциарную систему Министерство юстиции США, которым руководит Генеральный прокурор [2]. К основным полномочиям Минюста США относятся вопросы управления федеральными
тюрьмами, а также обеспечение безопасности судей, свидетелей, присяжных заседателей и иных
участников уголовного судопроизводства.
Важнейшей задачей образовательных учреждений и центров по подготовке кадров для
пенитенциарной системы США является обеспечение будущих сотрудников знаниями, необходимыми для выполнения профессиональных обязанностей в рамках предстоящей деятельн ости [3, с. 46].
В США функционирует около 25 учебных заведений, в которых осуществляется полноценное обучение сотрудников для пенитенциарной системы. Подавляющее большинство выпускников распределяется в различные пенитенциарные учреждения и лишь незначительная часть в
иные правоохранительные органы.
Ключевым показателем успешной реализации пенитенциарной политики в США считается
повышение требований к уровню образования и культуры кандидатов на службу в пенитенциарную систему. Прием на службу осуществляется посредством конкурсного отбора, критерии которого постоянно обновляются.
Подготовка персонала для пенитенциарных учреждений в США, как и в большинстве
иностранных государств, является многоуровневой. Например, в академии США с 1956 г. обязательным условием для кандидатов на обучение является наличие специального целевого направления. Лица, только начинающие обучение, изучают распорядок пенитенциарных учреждений,
особенности обращения с осужденными, а также другие правила прохождения службы. Особое
внимание уделяется задачам охраны и защищенности сотрудников при исполнении ими своих
служебных обязанностей. Программа подготовки будущих сотрудников пенитенциарных учреждений предусматривает возможность параллельно с обучением исполнять свои профессиональные обязанности.
В процессе специально-профессионального обучения персонала для пенитенциарных
учреждений США особое внимание уделяется следующим направлениям подготовки:
– изучению системы нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с
исполнением уголовных наказаний;
– учету социально-экономического, культурного и политического развития отдельных регионов США;
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– анализу господствующих педагогических и психологических теорий общественного
развития;
– исследованию особенностей взаимодействия пенитенциарных учреждений с институтами гражданского общества;
– изучению требований к служебным задачам в пенитенциарной деятельности [4].
Развитию пенитенциарной системы в США уделяется повышенное внимание со стороны
федеральных органов государственной власти, о чем, в частности, может свидетельствовать финансирование данной отрасли. Так, в 2018 г. на пенитенциарную систему в бюджете было заложено более 20 млрд долларов США, из них примерно две трети было направлено на выплату денежного содержания сотрудникам, остальные средства были потрачены на модернизацию пенитенциарных учреждений.
Служба в исправительных учреждениях США не предполагает обязательного наличия
высшего образования. Для того чтобы начать трудовую деятельность в данной сфере необходимо иметь диплом о среднем общем (специальном) образовании или документ, подтверждающий прохождение GED-теста. Дальнейшее обучение сотрудников пенитенциарных учреждений
позволяет им:
– получить набор новых знаний;
– расширить свои профессиональные функции;
– иметь перспективы продвижения по службе;
– повысить свое денежное содержание;
– получить диплом о высшем образовании.
Подготовка сотрудников для пенитенциарной системы США носит практикоориентированный характер, направленный на освоение сотрудником определенных требований в
профессиональной деятельности.
Опыт англоязычных стран показывает, что при обучении сотрудников пенитенциарных
учреждений, помимо формирования специально-профессиональных качеств, значительное внимание уделяется развитию личности как таковой [5, с. 87]. При этом исходят из тезиса, что «можно
быть хорошим, профессиональным сотрудником, но плохим и бездушным человеком».
При формировании личностных качеств сотрудников особое внимание уделяется мотивам поведения; способности совладать со стрессом; степени конфликтности; акцентуации характера и т. д.
Особенностью системы повышения квалификации является узкое направление, которое
напрямую зависит от должности и характера выполняемой сотрудником профессиональной деятельности. Немаловажное значение уделяется контактам с негосударственными организациями
(напр. Penal Reform International) и учебе в рамках программы Европейского сообщества, а также
стажировкам за рубежом и контактам с зарубежными организациями.
После прохождения обучения еще целый год для работника продолжается испытательный
период (Probationary period), в течение которого определяется квалификация работника для дальнейшего трудоустройства. В течение этого времени за молодым сотрудником закрепляется
наставник (supervisor), который его контролирует и дает рекомендации. От характеристики
наставника зависит дальнейшая служебная деятельность новичка [6, с. 84]. По окончании одногодичного испытательного срока с работником заключается постоянный контракт.
Подводя итог, можно отметить, что процесс первоначальной подготовки будущих сотрудников пенитенциарных учреждений осуществляется в учебных центрах штатов. Изучение курса по
подготовке кандидатов на службу (Introduction to law enforcement and physical conditioning for basic
academy students) предполагает освоение комплекса знаний о правах осужденных и работников
(порядок исполнения наказания, уголовный процесс, основы психологии и прочее) и тактикоспециальную подготовку для действий работника тюрьмы в экстремальных условиях [7]. Особенностью данных курсов является то, что документы, выданные по их окончании, позволяют сотрудникам работать только на территории определенного округа или штата, так как правовой блок
данного курса связан с действующим на этой территории законодательством.
Проанализировав зарубежный опыт организации профессионального обучения сотрудников пенитенциарных учреждений, можно сделать вывод, что весьма важным является пр о-
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должение курса по становлению будущего сотрудника не только как профессионала своего
дела, способного решить любую практическую ситуацию, но и как высоконравственного ч еловека, что, безусловно, не менее важно, учитывая особенности служебной деятельности, св язанной с постоянным взаимодействием с людьми, оказавшимися в сфере действия уголовного
закона.
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