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В АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ СОСТОИТСЯ  
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ ФОРУМ 

 
II Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» состоится  

25–26.11.2015 на базе Академии ФСИН России в соответствии с распоряжением ФСИН России от 
05.06.2015 № 75-р «Об утверждении плана мероприятий и состава рабочей группы по подготовке и про-
ведению II Международного пенитенциарного форума ,,Преступление, наказание, исправление”». 

Предметом форума является обсуждение современных тенденций развития пенитенциарной системы, 
положительного опыта исполнения уголовных наказаний, новых форм и методов работы с осужденны-
ми; анализ современного состояния уголовно-исполнительной системы и актуальных проблем в области 
пенитенциарной практики; привлечение внимания общественности к деятельности пенитенциарной 
службы; выработка комплекса эффективных мер, направленных на устойчивое развитие уголовно-
исполнительной системы. 

Организаторами форума выступают Федеральная служба исполнения наказаний, Ассоциация юри-
стов России, Попечительский совет уголовно-исполнительной системы, Академия ФСИН России, науч-
но-исследовательские и образовательные организации ФСИН России. 

Мероприятия форума пройдут при участии Федерального Собрания Российской Федерации, Общест-
венной палаты Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации, Правительства Рязанской области. 

В работе форума примут участие ведущие специалисты России, стран Содружества Независимых Го-
сударств и Западной Европы в области исполнения уголовных наказаний. В частности, ожидается уча-
стие руководства ФСИН России, руководителей структурных подразделений и территориальных орга-
нов ФСИН России, руководства пенитенциарных служб зарубежных стран, ведущих ученых-
пенитенциаристов России и иностранных государств, образовательных организаций ФСИН, МВД, Мин-
обрнауки России, российских и международных общественных организаций, практических работников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 

Предполагаемый круг участников позволит обеспечить высокий статус проводимого международно-
го мероприятия, а также создать открытую диалоговую площадку по обсуждению основных направле-
ний повышения эффективности работы учреждений и органов, исполняющих наказания. 
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В программу форума включены пленарное заседание, 4 международные научно-практических конфе-
ренции, 8 круглых столов, дискуссионный клуб и выставка достижений ФСИН России, в ходе которых 
предполагается обсуждение основных направлений повышения эффективности работы учреждений и 
органов, исполняющих наказания, зарубежного пенитенциарного опыта, вопросов совершенствова-
ния межгосударственного сотрудничества в части реализации уголовных наказаний, организацион-
но-правовых, материально-технических, психолого-педагогических условий развития уголовно-
исполнительной системы, оперативно-розыскной деятельности, оптимизации подготовки персонала 
пенитенциарных служб, а также формирования ведомственной идеологии и развития позитивного 
имиджа службы в уголовно-исполнительной системе. 

В качестве руководителей научно-практических мероприятий выступят руководители или представи-
тели структурных подразделений ФСИН России, ведущие ученые-пенитенциаристы. 

По итогам работы форума будут выработаны рекомендации по повышению эффективности деятель-
ности пенитенциарных служб, совершенствованию законодательства в сфере применения уголовных 
наказаний и уголовно-исполнительной практики. 

До начала работы форума планируется издание сборника его материалов. 
I Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» был проведен в 

декабре 2013 г. на базе Академии ФСИН России. В его работе приняли участие более 650 человек. В хо-
де обсуждения докладов участники форума отметили актуальность его проведения, освещенных на нем 
вопросов, раскрывающих актуальные проблемы в сфере исполнения уголовных наказаний, и обратились 
к руководству ФСИН России с просьбой проводить подобное масштабное мероприятие систематически. 



 
 

THE ACADEMY  
OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA WILL HOST  

THE SECOND INTERNATIONAL PENITENTIARY FORUM 
 
The second International Penitentiary Forum «Crime, Punishment, Correction» will take place on 25–26 No-

vember, 2015 at the Academy of the FPS of Russia according to the order of the Federal Penitentiary Service of 
Russia dated June 5, 2015 No. 75-r «About approval of the plan of measures and working group on preparation 
for the second International Penitentiary Forum «Crime, Punishment, Correction» and carrying out the Forum».  

The Forum is aimed at discussing the current trends in development of the penal system, positive experience 
of execution of criminal penalties, new forms and methods of work with inmates; analyzing the current state of 
the penal system and current penal practice issues; drawing attention of community to the penitentiary service; 
elaboration of a complex of efficient measures to achieve sustainable development of the penal system. 

The Forum is organized by the Federal Penitentiary Service of Russia, Association of Lawyers of Russia, 
Board of Trustees of the Penal System, Academy of the FPS of Russia, scientific and educational institutions of 
the FPS of Russia.  

The Forum will run by participation of members of the Federal Assembly of the Russian Federation, the 
Civic Chamber of the Russian Federation, the Russian Ministry of Justice, Commissioner for Human Rights in 
the Russian Federation, Government of the Ryazan region.  

The planned participants of the Forum are leading scientists of Russia, the CIS and Western Europe, admini-
stration of the FPS of Russia, heads of structural units and territorial bodies of the FPS of Russia, directors of 
foreign penitentiary services, leading penology scientists of Russia and foreign countries, educational institu-
tions of the FPS of Russia, the Russian Ministry of Internal Affairs, the Ministry of Education and Science of 
Russia, non-governmental organizations, practitioners of penal establishments and bodies.  

The planned circle of participants will provide the high status of this international event and foster an open 
discussion about the main directions of improving the effectiveness of penal establishments and bodies. 

The Forum Programme includes the plenary session, 4 international scientific conferences, 8 round-table 
meetings, debating club and exhibition of achievement of the FPS of Russia. It’s planned to discuss the main 
directions of improving the effectiveness of penal establishments and bodies, foreign penitentiary experience, 
improvement of interstate cooperation in the field of realization of criminal penalties, organizational and 
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legal, material, psychology and pedagogical conditions for development of the penal system, operational 
search activity, optimization of penal staff training, creating the departmental ideology and positive image 
of the penal system. 

Heads or representatives of the structural units of the FPS of Russia, the leading penology scientists will act 
as chairmen of scientific events within the Forum. 

The outcome of the Forum will be elaboration of Recommendations aiming to improve the effectiveness of 
the prison service, criminal penalty legislation in the field of criminal sanctions.  

Before the Forum it’s planned to publish the papers.   
The first International Penitentiary Forum «Crime, Punishment, Correction» was held in December 2013 at 

the Academy of the FPS of Russia. More than 650 persons took part at the first Forum. The participants noted 
the relevance of the Forum and discussed penal practice issues and asked the administration of the FPS of Rus-
sia to hold such a grandiose event systematically. 
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Реферат: предмет статьи составляет описание содержания функционирования и пределы правомочий 

организационных подразделений ФСИН России. Цель – проанализировать деятельность субъектов по реа-
лизации аналитической функции в уголовно-исполнительной системе. 

Успешное претворение в жизнь уголовно-исполнительной политики в период закрепления достигну-
тых результатов реформирования УИС и комплексной стабилизации ее деятельности во многом зависит 
от формирования новых подходов к организационному обеспечению деятельности органов и учрежде-
ний, исполняющих наказания. 

В статье проанализированы механизмы организационного обеспечения аналитической работы в уго-
ловно-исполнительной системе на современном этапе развития УИС. 

 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, организационные подразделения, аналитическая 

работа, информационно-аналитическая работа, информационное обеспечение, анализ, информация. 
 

оследнее десятилетие стало периодом 
кардинальных изменений в российском 
обществе и государстве [1, с. 151].  

Успешное претворение в жизнь уголовно-
исполнительной политики в период закрепления 
достигнутых результатов развития УИС и ком-
плексной стабилизации ее деятельности во многом 
зависит от формирования новых подходов к орга-
низационному обеспечению деятельности органов 
и учреждений, исполняющих наказания. 

Актуальность рассмотрения информационно-
аналитического аспекта управления обусловлена 
стремительным ростом объема и сложности, роли 
и значения информации, всесторонней информати-
зацией всех сторон жизнедеятельности человека, 
общества и государства, в том числе управленче-
ской работы в УИС [4, с. 128].  

Организация информационно-аналитической 
работы в исправительных учреждениях ФСИН 
России является неотъемлемой функцией их 
управленческой деятельности. Следуя отправным 
законам логики, аналитическая работа не может 
возникнуть и вестись обезличенно, как и любой 
элемент так называемой штабной работы, ее орга-
низация нисходит в определенное субъектное рус-

ло [1, с. 47], где основным идеологом традиционно 
выступают организационные аппараты, функцио-
нирующие на всех уровнях организационной 
структуры Федеральной службы исполнения нака-
заний. 

В настоящее время ФСИН России проводит ряд 
мероприятий по совершенствованию организацион-
ной структуры УИС, затрагивающих коренную реор-
ганизацию ее некоторых основных подразделений, 
призванных обеспечить нормальное и эффективное 
функционирование системы на всех уровнях управ-
ления, с учетом зарубежных рекомендаций и дости-
жений отечественного передового опыта.  

Д. А. Панариным предложен ряд мероприятий, 
направленных на совершенствование организаци-
онных основ функционирования органов и учреж-
дений УИС, оптимизацию и усиление эффектив-
ности правоприменительной деятельности. В част-
ности, им высказана точка зрения о целесообраз-
ности выведения секретариатов (канцелярии) в 
территориальных органах и учреждениях УИС из 
непосредственного подчинения руководителей, 
введя их в состав организационных управлений 
(отделов) для более эффективной организации ис-
полнения входящей и исходящей документации 
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и контроля за ней, а также единообразия, опти-
мизации и качественного принятия и исполнения 
управленческих решений. В составе каждого 
управления (отдела) предлагается создать груп-
пы (1–2 человека) по осуществлению организа-
ционно-аналитической работы за счет сущест-
вующих штатов ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН 
России. Организационно они будут находиться в 
структуре конкретного управления (отдела), а 
функционально подчиняться начальнику органи-
зационного управления (отдела) территориального 
органа. Это позволит более качественно, эффек-
тивно решать штабные задачи и ликвидировать 
формальное отношение к ведению организацион-
но-аналитической работы как конкретных струк-
турных подразделений, так и в целом территори-
альных органов УИС [3].  

Представляется необходимым создание в тер-
риториальных органах УИС в структуре организа-
ционных управлений (отделов) подразделений (от-
делений, групп), которые будут призваны зани-
маться техническим обслуживанием и программ-
ным обеспечением компьютерной и другой техни-
ки, с тем чтобы осуществлять ее ремонт, учет вре-
мени и режимов работы, списание и иную подоб-
ную работу. В исправительных учреждениях целе-
сообразно ввести должность программиста в 
структуре организационно-аналитических отделов. 
В целях организации более эффективного управ-
ления исправительными учреждениями имеет 
смысл придать начальникам организационно-
аналитических отделов (групп) статус помощника 
начальника учреждения. 

С учетом изложенного рассмотрим сущест-
вующую организационную структуру построения 
организационных аппаратов УИС, являющихся 
субъектами реализации аналитической функции в 
уголовно-исполнительной системе. 

Управление планирования и организационно-
аналитического обеспечения является структурным 
подразделением Федеральной службы исполнения 
наказаний, находящимся в непосредственном подчи-
нении директора ФСИН России, обеспечивающим 
организацию и координацию работы структурных 
подразделений ФСИН России.  

Деятельность данного структурного подразделе-
ния осуществляется на основе текущего и перспек-
тивного планирования, сочетания принципов едино-
началия и коллегиальности, персональной ответст-
венности каждого сотрудника и федерального госу-
дарственного гражданского служащего за состояни-
ем дел на порученном участке. 

Основными задачами управления являются [2]: 
– обеспечение оперативно-служебной и моби-

лизационной готовности ФСИН России; 

– непрерывный сбор, анализ и оценка данных 
об оперативно-служебной обстановке в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, 
организация оказания им практической помощи; 

– планирование служебной деятельности ФСИН 
России при условии комплексного привлечения к 
выполнению задач нескольких структурных под-
разделений ФСИН России различных направлений 
деятельности; 

– подготовка управленческих решений дирек-
тора ФСИН России; 

– информационно-аналитическое и организаци-
онное обеспечение управленческих решений ди-
ректора ФСИН России; 

– подготовка проектов и организация реализа-
ции комплексных программ, планов и иных управ-
ленческих решений директора ФСИН России пу-
тем координации усилий всех структурных под-
разделений ФСИН России в организации взаимо-
действия между ними; 

– контроль за выполнением структурными под-
разделениями ФСИН России поставленных задач, 
организация оказания им практической помощи; 

– организация изучения, обобщения и распро-
странения положительного опыта оперативно-
служебной деятельности; 

– организация планирования работы ФСИН 
России, работы коллегии ФСИН России, совеща-
ний при директоре ФСИН России (или лице, ис-
полняющем его обязанности), служебных коман-
дировок по территории Российской Федерации; 

– организация подготовки и проведения заседа-
ний коллегий ФСИН России, совещаний при ди-
ректоре ФСИН России (или лице, исполняющем 
его обязанности); 

– осуществление контроля за исполнением 
структурными подразделениями ФСИН России 
поручений Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства 
Российской Федерации, приказов Минюста Рос-
сии, комплексных планов, поручений и решений 
директора ФСИН России; 

– информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности ФСИН России; 

– организация проведения инспектирований и 
контрольных проверок оперативно-служебной и 
производственно-хозяйственной деятельности тер-
риториальных органов УИС, контроля и оказания 
практической помощи за устранением выявленных 
недостатков; 

– организационно-методическое руководство и 
оказание практической помощи в деятельности 
организационно-аналитических, подразделений 
мобилизационной подготовки и гражданской обо-
роны территориальных органов УИС; 
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– разработка проектов актов ФСИН России в 
сфере организационного обеспечения служебной 
деятельности, мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны учреждений и органов УИС. 

Аналогичные задачи, с характерными изъятия-
ми и ограничениями, вытекающими из особенно-
стей их организационно-функционального по-
строения, призваны решать соответствующие ор-
ганизационные аппараты, функционирующие на 
уровне территориальных органов и образователь-
ных учреждений ФСИН России, а также исправи-
тельных учреждений.  

В настоящее время с учетом изменений, обуслов-
ленных принятием указа Президента РФ, утвердив-
шего новую организационную структуру Федераль-
ной службы исполнения наказаний, управление пла-
нирования и организационно-аналитического обес-
печения выглядит следующим образом:  

– информационно-аналитический отдел; 
– отдел контроля и организационно-плановой работы; 
– дежурная служба;  
– главная инспекция уголовно-исполнительной 

системы; 
– отдел организации мобилизационной подготовки 

и гражданской обороны. 
Особое внимание следует обратить на функцио-

нальное наполнение деятельности информационно-
аналитического отдела, которое включает в себя:   

– постоянный контроль за состоянием опера-
тивной обстановки в учреждениях УИС, своевре-
менностью, полнотой и достоверностью информа-
ции, представляемой дежурными службами терри-
ториальных органов УИС; 

– подготовка ежедневных сводок и доклад ди-
ректору ФСИН России о преступлениях и чрезвы-
чайных происшествиях в учреждениях УИС, дове-
дение поручений директора ФСИН России по ним 
до заместителей директора и руководителей струк-
турных подразделений ФСИН России; 

– учет принятых мер реагирования на произо-
шедшие преступления и чрезвычайные происше-
ствия в учреждениях и органах УИС; 

– подготовка и передача в установленном порядке 
информации о преступлениях и чрезвычайных про-
исшествиях, совершенных в учреждениях УИС, в 
Администрацию Президента Российской Федерации 
и Министерство юстиции Российской Федерации; 

– учет и регистрация сообщений о преступлениях 
и происшествиях в журналах установленной формы; 

– ведение информационного банка данных о 
преступлениях и чрезвычайных происшествиях, 
произошедших в учреждениях УИС; 

– справочно-информационное обеспечение учреж-
дений и органов УИС и ведение единого банка данных 
по вопросам, касающимся деятельности УИС; 

– координация работы структурных подразде-
лений ФСИН России по ведомственному статисти-
ческому наблюдению и учету; 

– изучение и оценка эффективности осуществляе-
мого структурными подразделениями ФСИН России 
воздействия на положение дел в территориальных 
органах УИС и подготовка предложений по усилению 
данного воздействия; 

– методическое обеспечение работы коллегий 
территориальных органов УИС; 

– сбор, обобщение и анализ информации о ре-
зультатах деятельности территориальных органов 
УИС, выявление наиболее характерных тенденций, 
причин и факторов, негативно влияющих на органи-
зацию деятельности учреждений и органов УИС; 

– подготовка аналитических докладов, материа-
лов, справок, оперативных сводок о деятельности 
учреждений и органов УИС, иных необходимых 
директору ФСИН России служебных документов; 

– подготовка ежегодного плана и основных по-
казателей деятельности ФСИН России, а также 
отчета об исполнении плана; 

– оказание методической помощи в повышении 
уровня организаторской работы, совершенствова-
нии стиля и методов управленческой деятельности 
ФСИН России и территориальных органов УИС; 

– подведение итогов оперативно-служебной, 
производственно-хозяйственной и иной деятель-
ности в сфере исполнения уголовных наказаний, 
составление в установленном порядке рейтинговой 
оценки работы территориальных органов УИС; 

– разработка совместно со структурными 
подразделениями ФСИН России и учреждения-
ми, непосредственно подчиненными ФСИН Рос-
сии, методики проведения инспектирований и 
контрольных проверок территориальных органов 
УИС, критериев оценки их деятельности, а также 
предложений по повышению эффективности 
проведения инспектирований и проверок; 

– координация деятельности федерального 
бюджетного учреждения «Научно-исследова-
тельский институт информационных и производ-
ственных технологий Федеральной службы испол-
нения наказаний» (г. Тверь) по вопросам органи-
зации и совершенствования информационного 
обеспечения деятельности УИС.  

Содержательная основа деятельности управления 
планирования и организационно-аналитического 
обеспечения позволяет заключить, что в целях реали-
зации своей аналитической функции организацион-
ный аппарат ФСИН России имеет право запрашивать 
в установленном порядке от структурных подразделе-
ний ФСИН России, учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России, территориальных орга-
нов УИС и образовательных учреждений ФСИН Рос-
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сии необходимые информационно-аналитические, 
справочные, отчетные и иные материалы. 

Для обеспечения выполнения возложенных задач и 
функций по линии реализации аналитической состав-
ляющей профессиональной деятельности организаци-
онные аппараты (особенно на уровне федерального 
органа УИС) в своей деятельности взаимодействуют со 
структурными подразделениями Администрации Пре-
зидента Российской Федерации, Аппарата Правитель-
ства Российской Федерации, Аппарата Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации, 
Аппарата Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации, Министерства юстиции 
Российской Федерации, иных федеральных органов 
государственной власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления, ФСИН России, а также с учреж-
дениями, непосредственно подчиненными ФСИН Рос-
сии, территориальными органами УИС и образова-
тельными учреждениями ФСИН России. 

Содержание непосредственного осуществления 
указанными участниками аналитической работы 
охватывает: 

– выявление проблем, существующих в управ-
ленческой деятельности УИС, и определение ин-
формационных потребностей для их разрешения; 

– определение и отбор необходимых источни-
ков информации; 

– организацию сбора требующейся информации; 
– обработку информации и оценку ее полноты и 

значимости; 
– анализ собранной информации и выявление 

тенденций и закономерностей развития объектов 
анализа, путей, способов, сроков решения стоящих 
проблем;  

– разработку прогнозов и возможных альтерна-
тив решения возникших проблем; 

– составление предложений по решению стоя-
щих проблем;  

– формирование проекта управленческого ре-
шения. 

Таким образом, аналитическая работа при пра-
вильной организации позволяет: 

– определять и корректировать стратегиче-
ские и оперативные цели и задачи, содержание 
и реализацию процесса управления, макси-
мально использовать все имеющиеся в распо-
ряжении конкретного органа, учреждения воз-
можности; 

– принимать обоснованные и своевременные 
управленческие решения; 

– координировать и контролировать действия 
различных органов и учреждений УИС, их струк-
турных подразделений, направлять их деятель-
ность на достижение общей цели – исправление, 
ресоциализацию осужденных. 
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ПОНЯТИЙНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ ОСУЖДЕННЫХ 
 

Реферат: в статье рассматривается понятийная характеристика криминальной субкультуры осуж-
денных. Общение осужденных в большинстве своем строится на основе тюремной субкультуры, состав-
ляющими которой являются неформальная организация, нормы, не допускающие утрату, разрушение 
преступного сообщества, сохранение криминальной и криминогенной деятельности. В настоящее время 
в криминальной субкультуре прослеживается тенденция к модернизации устаревших «законов», взгля-
дов криминалитета под влиянием изменившихся социальных условий; отрицание каких-либо обяза-
тельств, нигилизм, жестокость, непринятие социальных норм, связь с крупным бизнесом, политикой. 
Содержащиеся в исправительных учреждениях криминальные «авторитеты» направляют свои усилия на 
консолидацию противоправной деятельности, подталкивая различные категории осужденных к кон-
фликтам. Консолидация осужденных на основе норм преступной среды служит криминальным инстру-
ментарием противодействия процессу исполнения наказания, персоналу учреждений, исполняющих на-
казания. Вся система правил сводится к тому, чтобы не доносить, быть преданным сообществу, отмеже-
ваться от администрации. Нарушение установленных норм приводит к конфликтам, завершением 
которых являются карательные санкции, включающие в себя изгнание из своей «касты», лишение зани-
маемого статуса, перевод в статус «опущенных», физическое наказание. Рассматривается такой элемент 
криминальной субкультуры, как деление преступников на категории. Уголовная среда представлена ос-
новными категориями: «воры в законе», «авторитеты», «шестерки», «мужики», «обиженные», или «опу-
щенные». Внутренняя структура осужденных характеризуется функциональным механизмом, набором 
ролей и статусов. Субкультура в местах лишения свободы представляет собой систему норм, ценностей, 
традиций и обычаев, регулирующих поведение осужденных в неофициальной структуре учреждений, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. 

 
Ключевые слова: криминальный мир, субкультура, исправительное учреждение, осужденные, стра-

тификация, группировки, традиции, обычаи. 
 

сихологическое и воспитательное воз-
действие на осужденных, подозревае-
мых и обвиняемых должно осуществ-

ляться с учетом того, что их общение строится в 
большинстве своем на одинаковых взглядах, цен-
ностях, интересах, потребностях, на основе тю-
ремной субкультуры, составляющими которой яв-
ляются неформальная организация, нормы, преду-
сматривающие содержательную сторону общения, 
не допускающие утрату, разрушение преступного 
сообщества, сохранение криминальной и кримино-
генной деятельности. Нарушение норм карается 
сообществом жестокими методами. Консолидация 

общности лиц, содержащихся в исправительных 
учреждениях, преследует цель противостоять со-
трудникам этих учреждений. 

Консолидация криминальной общности осуж-
денных обусловливает социально-психологическое 
состояние среды указанных лиц, выражающееся в 
пренебрежении к участию в труде; криминогенном 
поведении, проявляющемся в жестокости, вымога-
тельстве, азартных играх, совершении действий, 
намеренно вводящих сотрудников в заблуждение; 
использовании в общении неофициальных норм 
поведения (применение жаргонных выражений, 
криминальных знаний, умений, навыков и привы-
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чек; непризнание вины, уклонение от ответствен-
ности за криминальные деяния). 

Криминальная субкультура негативно влияет на 
правовые и морально-нравственные основы обще-
ства, дезорганизует деятельность правоохрани-
тельных органов, особенно учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, создает у оп-
ределенной части населения дискомфорт, право-
вой нигилизм. Учет тенденций криминальной суб-
культуры определяет стратегию и тактику органи-
зации деятельности администрации по предупреж-
дению осложнений криминогенной обстановки, 
совершения нарушений установленного порядка 
содержания осужденных и преступлений, обу-
словленных межличностными конфликтами в сре-
де осужденных. 

Криминогенные и криминальные формы пове-
дения осужденных имеют свои «пенитенциарные 
особенности», определяемые криминальной сре-
дой осужденных, ее социально-демографическими, 
уголовно-правовыми, неформально-структурными 
элементами. Неформальная структура среды осуж-
денных обусловливает линию поведения общей 
массы, а также происходящие в исправительных 
учреждениях криминогенные и криминальные 
процессы и явления. Положение личности в не-
формальной структуре («авторитет», «лидер», «вор 
в законе», «шестерка», «мужик», «пацан», «оби-
женный»), существование различных по кримино-
генной и криминальной окраске группировок – 
источник межличностных и межгрупповых проти-
воречий, конфликтов, приводящих к совершению 
преступлений, включая побеги. 

Взаимосвязь криминальной агрессии осужден-
ных и криминальных конфликтов в их среде с фе-
номеном их субкультуры выражается в следую-
щем. В исправительных учреждениях субкультура 
едва ли не главный источник напряженности, а 
неформальная система норм вступает в противоре-
чие с официальной, порождая многочисленные 
эксцессы в среде осужденных и насилие одних 
осужденных над другими. Среда осужденных ока-
зывает негативное влияние на личность, увеличи-
вая степень ее десоциализации, криминализации. 
Влияние на личность осужденного со стороны 
других осужденных в условиях лишения свободы 
относительно своеобразно, так как представляет 
собой концентрированное криминогенное явление 
механизма воздействия на осужденного среды, в 
которой он находится. Происходит обмен личност-
ными особенностями, усвоение криминогенных и 
криминальных норм поведения, традиций, в ре-
зультате чего осужденный становится более кри-
минально опасным. Субъективные причины кон-
фликтов в основном связаны с теми индивидуаль-

ными психологическими особенностями оппонен-
тов, которые приводят к тому, что они выбирают 
именно конфликтный способ разрешения создав-
шегося объективного противоречия. 

Высокий уровень криминогенной напряженно-
сти в исправительных учреждениях сохраняется 
вследствие того, что традиции и обычаи, сущест-
вующие в наиболее криминализированных груп-
пировках осужденных, в их окружении, в какой-то 
степени могут усугублять нравственную деформа-
цию личности, затруднять достижение цели нака-
зания. Проявление антиобщественных черт лично-
сти наблюдается прежде всего у лиц, которые по-
сле применения к ним уголовного наказания не 
изменили криминальные установки. Анализ ре-
зультатов проведенного нами исследования, а так-
же оценка криминальной ситуации в исправитель-
ных учреждениях уголовно-исполнительной сис-
темы позволяют сделать вывод о том, что 
содержащиеся в них криминальные «авторитеты» 
направляют свои усилия на консолидацию проти-
воправной деятельности, подталкивание различ-
ных категорий осужденных к конфликтам. 

Под субкультурой уголовного мира мы понима-
ем совокупность исторически сложившихся и не-
официально узаконенных стереотипов поведения 
криминальных личностей. Одно из ее проявлений – 
субкультура, сложившаяся в местах лишения сво-
боды, так называемая тюремная субкультура, ко-
торая представляет собой совокупность ценностей 
и норм, регламентирующих неофициальную жизнь 
находящихся там осужденных. Она связана с пре-
ступной субкультурой, но в местах лишения сво-
боды имеет отличие, обусловленное особенностя-
ми развития системы ценностных ориентаций 
осужденных, отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы. Криминальная субкультура осуж-
денных в местах лишения свободы объективна в 
том смысле, что их стереотипы (категории, нормы, 
модели, образцы-схемы) являются в рамках уго-
ловного мира и тюремного сообщества общезна-
чимыми и обязательными, то есть имеют принуди-
тельный характер. Субкультура осужденных в 
местах лишения свободы ориентирована на проти-
воположные социальные ценности за счет отрица-
ния официальных идеалов, моральных принципов 
и норм. Она негативно воздействует на личность 
осужденного, криминализируя ее, стимулирует 
девиантное поведение, предстает механизмом про-
тиводействия процессу исполнения наказания, пе-
реносит асоциальный опыт и криминальные атри-
буты за пределы мест лишения свободы. Крими-
нальная субкультура является языком преступного 
мира, который имеет свои особенности в каждой 
из стран мира и усваивается в процессе крими-
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нальной социализации личности. В. М. Анисимков 
отмечает, что современная криминальная среда 
приобрела новые черты. Она возникла не на голом 
месте – преступный мир имеет свою историю и 
внутреннюю логику развития. Особенно это каса-
ется исправительных учреждений [1, с. 3]. 

Носителями и субъектами, воспроизводящими 
криминальную субкультуру вообще и субкультуру 
в местах лишения свободы в частности, являются 
преступники, осужденные за уголовные преступ-
ления, входящие в преступные сообщества. Между 
осужденными как социальной группой существует 
определенная взаимосвязь, отработанный, устояв-
шийся порядок их совместного поведения в местах 
лишения свободы на основе сформировавшихся и 
поддерживаемых норм поведения, ролевых стату-
сов, особенности которых определяются различи-
ем криминальных окрасок. Важно знать, что фор-
мальная функциональная и правовая организация 
порядка в исправительных колониях не способна 
подчинить осужденных. 

В исправительных учреждениях всегда сущест-
вовала проблема общения осужденных, имеющих 
во многом сходные взгляды, ценности, интересы, 
потребности. Общение – основа тюремной суб-
культуры осужденных с развитой неформальной 
организацией, нормами, регулирующими процесс 
общения с целью сохранить криминальное сооб-
щество, его преступную деятельность. Нарушение 
неформальных норм поведения недопустимо, оно 
жестоко карается криминальным сообществом. По 
мнению В. Ф. Пирожкова, нередко криминальная 
субкультура господствует в учреждении и полно-
стью парализует воспитательный процесс, дея-
тельность администрации и педагогического кол-
лектива [6, с. 15]. Об этом свидетельствуют и дан-
ные нашего исследования. 

Принадлежность осужденных к криминальному 
сообществу придает им статус лиц, опасных для 
общества и изолированных от него, что, несо-
мненно, способствует криминальной консолида-
ции общности осужденных, появлению социально-
психологического чувства превосходства над дру-
гими. В данном случае они особенно остро начи-
нают осознавать собственную исключительность, 
причастность к особого рода общности с опреде-
ленными правами и обязанностями. Консолидация 
осужденных на основе норм преступной среды 
служит криминальным инструментарием противо-
действия процессу исполнения наказания, подчи-
нения себе остальной части осужденных, противо-
стояния персоналу учреждений, исполняющих на-
казания в виде лишения свободы. 

Необходимо также отметить четко выраженную 
систему интересов, ценностей осужденных, а так-

же связанный с этим набор социально-
психологических характеристик, отражающих раз-
личные стороны жизнедеятельности осужденных: 
отношение к труду (паразитизм, тунеядство); пре-
обладающий способ поведения (вымогательство, 
жестокость, нечестность в отношениях с админи-
страцией, азартные игры); характер труда и быта 
осужденных (изоляция, специальная одежда, кон-
воирование); следование неофициальным нормам 
(жаргон, стереотипы оценки окружающих, собст-
венная «этика»); специфические знания, умения, 
профессионально-преступные навыки и привычки; 
мировоззренческие установки тюремного мира, 
отрицающие вину и ответственность за преступ-
ные деяния, оправдывающие преступный образ 
жизни; предметные результаты деятельности пре-
ступных сообществ (орудия и средства соверше-
ния преступлений, материальные ценности, добы-
тые преступным путем). Наши исследования пока-
зали, что существует устойчивая тенденция к 
усилению неофициальной регуляции «авторитета-
ми» жизнедеятельности осужденных, приданию ей 
все более криминализированных качеств, что про-
является в неофициальных ритуалах приема вновь 
прибывших в исправительную колонию осужден-
ных, массовом нежелании участвовать в самодея-
тельных организациях, иногда в отказе от условно-
досрочного освобождения, взносах в общую кассу, 
применении карательных санкций к осужденным, 
допускающим нарушение установленных крими-
налитетом правил. Следовательно, пенитенциарная 
субкультура детерминирована, обусловлена ком-
плексом сложившихся условий в исправительных 
учреждениях. Кроме того, она сама служит осно-
вой для усиления тенденций воспроизводства этой 
криминальной субкультуры. 

Анализ практики показывает, что в целях орга-
низации эффективного воспитательного и профи-
лактического воздействия на осужденных важно 
учитывать следующие элементы: характер инди-
видуального и группового отношения осужденных 
к персоналу исправительных учреждений, харак-
теристики неформальных норм, приводящих к не-
востребованности официальных; тенденции изме-
нений правил пенитенциарной субкультуры, про-
тиводействия официальным нормам, а также 
осужденным, чье поведение не соответствует нор-
мам криминального мира; характер внутренних и 
внешних связей среды осужденных, их динамика. 

Предупредительная деятельность не достигнет 
желаемой цели без определения ситуации «изнут-
ри», ее латентных сторон, составляющими кото-
рых являются уголовно-профессиональная харак-
теристика среды осужденных, а также субкульту-
ра, от которых зависит уровень ее конфликтности, 



 
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 

 19

противоправность поведения осужденных. Нефор-
мальная система организации жизни осужденных 
представляет собой разделение осужденных по 
категориям, объединенным в группировки (груп-
пы); неформальные нормы поведения и жизни в 
условиях пенитенциарной изоляции; криминаль-
ную квалификацию осужденных до осуждения и в 
период отбывания наказания; виды криминальной 
и криминогенной деятельности, предназначенной 
для приобретения средств существования; систему 
накопления, концентрации и реализации денежных 
средств. 

Проведенными нами социологическими иссле-
дованиями, респондентами которых выступили 
оперативные работники исправительных учрежде-
ний, установлено, что преступные группировки в 
местах лишения свободы, их лидеры, «воры в за-
коне» и «авторитеты» осуществляют различные 
виды противоправной деятельности, в том числе 
противодействие оперативным подразделениям 
путем ведения контрразведывательной работы; 
установление не контролируемых администрацией 
каналов связи с преступной средой вне исправи-
тельной колонии для продолжения выполнения 
своих криминальных функций, обеспечения особо-
го положения в среде осужденных, доставки в уч-
реждение денег, спиртных напитков, наркотиков, 
обмена информацией, используемой в криминаль-
ных целях, с осужденными других исправитель-
ных колоний, регионов; подрыв авторитета персо-
нала исправительной колонии, прибегая к выявле-
нию недостатков, нарушений, просчетов в 
деятельности, провоцированию отдельных сотруд-
ников на нарушение законности, созданию кон-
фликтных ситуаций во взаимоотношениях с осуж-
денными, выполнению функций по разрешению 
конфликтов среди осужденных, наложению кара-
тельных санкций; распространение ложных слу-
хов, дезинформации в среде соперничающих груп-
пировок и основной массе осужденных; санкцио-
нирование совершения преступлений в отношении 
неугодных лиц, наказание виновных; обработка 
вновь прибывших осужденных, навязывание им 
криминальной идеологии, противоречащего требо-
ваниям уголовно-исполнительного законодатель-
ства поведения; выявление среди персонала лиц, 
не устойчивых к подкупу, вступлению в противо-
правные связи; препятствование тому, чтобы со-
трудники имели достоверную информацию о си-
туации в среде осужденных; выполнение требова-
ний персонала с целью обеспечения создания 
наиболее благоприятных условий для осужденных, 
входящих в преступные группировки; создание 
атрибутов, подчеркивающих превосходство, авто-
ритет, особое положение в среде осужденных. 

Вся система правил, которая усваивается и вос-
производится осужденными, сводится к тому, что-
бы не доносить, быть преданным сообществу, от-
межевываться от администрации. В пенитенциар-
ной субкультуре можно выделить нормы запреща-
ющего, обязывающего и регулирующего харак-
тера.  

1. Запрещающие нормы в поведении осужден-
ных: не оказывать помощь персоналу в поддержа-
нии порядка, не информировать о соучастниках 
преступлений, не представлять сведения об осуж-
денных, не воровать или брать без спроса вещи 
других, не просить перевода в другой отряд без 
согласия членов группы, не занимать свободное 
место за столом без разрешения «авторитетов», не 
нарушать правила, незаконно не присваивать себе 
более высокий статус, не оспаривать распоряже-
ния «авторитетов», не оказывать помощь осуж-
денным, не входящим в сообщество. 

2. Обязывающие к определенному поведению 
нормы: знать жаргон, играть в карты, признавать 
«авторитетов», защищать членов группы, делать 
татуировки в соответствии с занимаемым положе-
нием, своевременно рассчитываться по карточным 
долгам, признавать установленный групповой ста-
тус и власть «авторитетов», нести ответственность 
за данное группе слово, защищать интересы груп-
пы от посягательств, контролировать со стороны 
элиты поведение членов группы, обязательно про-
ходить «прописку» для вновь прибывших, вести 
себя в соответствии с определенным положением. 

3. Регулирующие отношения осужденных с 
персоналом исправительной колонии нормы сво-
дятся к недопущению контактов с сотрудниками, 
осторожности в разговорах, исключению фактов 
доносительства. 

Нарушение установленных норм приводит к 
конфликтам, завершением которых являются кара-
тельные санкции, включающие в себя изгнание из 
«своей» касты, лишение занимаемого статуса, пе-
ревод в статус «опущенных», физическое наказа-
ние (избиение, лишение жизни). Нельзя не согла-
ситься с выводами А. А. Бакина, А. Ю. Пиджакова 
в том, что любой осужденный периодически под-
вергается испытаниям со стороны более агрессив-
ных индивидуумов на предмет соответствия сво-
ему месту в «зековской иерархии» [2, с. 9]. 

Для объективного представления о психологи-
ческом и криминогенном состоянии среды осуж-
денных, содержащихся в исправительных учреж-
дениях, необходимо использовать существующую 
в этой среде криминальную субкультуру как необ-
ходимый компонент, образующий устойчивое про-
тивоправное поведение. Субкультура уголовной 
среды в местах социальной изоляции включает в 
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себя деление преступников на категории, нефор-
мальные нормы поведения, криминогенные и кри-
минальные установки, особый язык, применяемый 
в общении, песни, манеры поведения, татуировки, 
употребление наркотических средств и психо-
тропных веществ, спиртных напитков, азартные 
игры, негативное отношение к закону, установлен-
ному официальному порядку содержания, взаимо-
отношений с сотрудниками и другими осужден-
ными. Без знания криминогенного и криминально-
го механизма субкультуры преступников, их 
сплоченности невозможно принять эффективные 
меры профилактического характера с целью изме-
нения их криминальной психологии. 

Рассматривая такой элемент криминальной 
субкультуры, как деление преступников на катего-
рии, необходимо отметить, что уголовная среда 
представлена шестью основными категориями, 
пять из которых составляют ее профессиональное 
ядро – это «воры в законе», «авторитеты», «дель-
цы», «каталы», «шестерки». К непрофессиональ-
ным относятся «мужики», «пацаны», «обижен-
ные», «опущенные». 

«Воры в законе» – это «идейные» преступники, 
как правило, неоднократно судимые, всесторонне 
усвоившие криминальную субкультуру. Психоло-
гия «воров в законе» претерпела существенные 
изменения. По сравнению с «ворами в законе» 50-х 
годов данная категория криминалитета скрывает 
противоправный образ жизни, своим поведением 
внешне делает вид законопослушности. Отбывая 
наказание, они лично не совершают криминальных 
деяний, а используют для этих целей других осуж-
денных. «Вор в законе» имеет возможность со-
вершать такие действия, которые были наказуемы 
сходкой в виде приговора – лишение жизни.  

В настоящее время «вор в законе» устанавливает 
контакты с администрацией с целью извлечения вы-
годы для себя и осужденных, придерживающихся 
«воровской» идеологии и криминальной субкульту-
ры. Психология поведения «воров в законе» имеет 
свои особенности: общаться с лицами, себе подоб-
ными либо приближенными к «воровской» касте, 
иметь так называемых слуг, к которым относятся 
осужденные, выполняющие за «вора» черную рабо-
ту, отдельные поручения («шестерки»), берущие ви-
ну «вора» на себя («громоотводы»), выполняющие 
карательные функции («бык», «солдаты»). «Воры в 
законе» анализируют поведение и деятельность 
сотрудников исправительного учреждения с целью 
их компрометации. «Воры в законе» реализуют 
следующие функции, обеспечивающие крими-
нальную устойчивость в исправительных учреж-
дениях: пропаганда преступного образа жизни, 
«воровской морали», связь с лидерами других ор-

ганизованных преступных сообществ с целью 
влияния на них в вопросах криминального сотруд-
ничества. В условиях мест лишения свободы в ка-
честве мер конспирации «вор в законе» создает 
вокруг себя окружение осужденных, имеющих 
различные функции ролевого характера. К ним 
относятся хранитель общей кассы, который имеет 
осужденных, отвечающих за сбор «общака» в от-
рядах; осужденный, выполняющий функции по 
обеспечению безопасности «вора в законе» и его 
окружения; осужденный, выполняющий функции 
«советника», оказывающий помощь «вору в зако-
не» советами для решения вопросов, с которыми к 
нему обращаются осужденные. 

«Воровские» группировки реализуют психоло-
гические, криминогенные, криминальные, эконо-
мические и идеологические функции: пропаганда 
среди осужденных криминального образа жизни, 
«воровской морали», «этики», «справедливости»; 
принятие мер по расширению группировки, при-
влекая осужденных, одобряющих «воровские» 
традиции и обычаи; поддержание связей с лидера-
ми других группировок отрицательной направлен-
ности, склонение их к принятию «воровской» так-
тики, неформальным нормам поведения; создание 
общих денежных касс, их пополнение; оказание 
материальной помощи «ворам в законе», их семь-
ям, другим лицам из их окружения; проведение 
«воровских сходок» для принятия коллективных 
решений по вопросам, связанным с «воровской 
жизнью», включая определение источников по-
полнения «общака»; ликвидация осужденных, 
предавших «воровские» интересы; разрешение 
конфликтов в среде осужденных; выработка новых 
форм и методов противоправной деятельности; 
ведение контрразведывательной работы в отноше-
нии деятельности оперативных подразделений; 
распространение слухов, подрывающих авторитет 
сотрудников, враждующих лидеров других груп-
пировок; обеспечение безопасности лидеров уго-
ловно-преступной среды. 

Дискредитация криминальных «авторитетов» 
происходит, как правило, в результате реализации 
оперативных комбинаций по созданию условий, 
при которых «вор в законе» или лидер уголовно-
преступной среды вынужден совершить поступок, 
противоречащий неформальным нормам поведе-
ния, либо для этого используются имеющиеся про-
тиворечия в самом «воровском сообществе», раз-
ные взгляды уголовных «авторитетов» на те или 
иные каноны своего неформального поведения. 
Существенным в повышении противодействия 
распространению в исправительных учреждениях 
«воровских традиций» и нейтрализации негатив-
ного влияния уголовных «авторитетов» на основ-
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ную массу осужденных является их изоляция: во-
дворение в штрафной изолятор, помещение камер-
ного типа, единое помещение камерного типа, пе-
ревод на тюремный вид режима. 

Заигрывание с лидерами уголовно-преступной 
среды, создание им привилегированных условий 
содержания в итоге приводит к деморализации 
личного состава и неспособности руководителей 
учреждений и управлений контролировать ситуа-
цию. При наведении порядка и приведении в соот-
ветствие с действующим законодательством усло-
вий содержания подобные факты приводят к таким 
последствиям, как групповые эксцессы. Анализ 
оперативной информации о криминогенной обста-
новке в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы свидетельствует о том, что в настоящее 
время сохраняется тенденция противодействия 
законным требованиям администрации учрежде-
ний со стороны лиц, содержащихся под стражей, и 
осужденных отрицательной направленности во 
взаимодействии с находящимися на свободе «во-
рами в законе» и другими лидерами преступной 
среды. Они направляют свои усилия на консоли-
дацию противоправной деятельности осужденных, 
инициируют вмешательство общественных орга-
низаций и средств массовой информации в дея-
тельность учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы.  

В исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы поведение криминаль-
ных лидеров имеет особенности, выражающиеся в 
следующем: общение должно быть только с осуж-
денными, себе подобными либо приближенными к 
«воровскому сообществу»; то, что запрещено в 
исправительном учреждении делать через посред-
ников, лиц, выполняющих за «вора в законе» чер-
ную работу, отдельные поручения так называемых 
«шестерок», которые берут вину на себя, высту-
пающих в роли «громоотводов», выполняющих 
карательные функции, именуемых «быки», «сол-
даты»; организовывать и сохранять не контроли-
руемый администрацией канал связи с внешней 
средой, используемый для доставки запрещенных 
предметов, особенно денег, наркотических средств 
и психотропных веществ и их прекурсоров, спирт-
ных напитков, средств мобильной связи, продук-
тов питания; осуществлять руководство группи-
ровкой отрицательной направленности, распро-
страняющей ложные слухи в отношении осужден-
ных, вставших на путь исправления, оказывать 
влияние в свою пользу на прибывших осужден-
ных, навязывать «воровскую идеологию»; в обще-
житиях и камерах занимать более удобные, распо-
ложенные в углах, на первых ярусах коек, нар, 
около окон места; разрабатывать и реализовывать 

тактику, направленную на подрыв авторитета ад-
министрации, активы осужденных; выявлять в 
этих целях ошибки, просчеты в действиях, нару-
шения сотрудниками законности, дисциплины, 
провоцировать их к этому; требования сотрудни-
ков исправительного учреждения выполнять с вы-
годой для себя: держать в тайне и не информиро-
вать сотрудников о состоянии среды осужденных, 
процессах, происходящих в ней; приобретать объ-
емы работ, выполненных другими осужденными; 
проводить работу по выявлению и склонению к 
неслужебным связям сотрудников с осужденными; 
не носить форму одежды установленного образца; 
накапливать и иметь престижные предметы первой 
необходимости. 

Профессиональными преступниками, зани-
мающими привилегированное положение в кри-
минальной среде, являются «авторитеты». Эти 
профессиональные преступники есть среди кар-
манных и квартирных воров, мошенников, скуп-
щиков и сбытчиков антикварных изделий и др. 
«Авторитеты» разделяются на две группы. Одна из 
них относится к приближенным «воров в законе», 
из которых рекрутируется «воровское сообщест-
во». Они имеют различные жаргонные наименова-
ния в зависимости от особенностей криминальной 
деятельности и местных, региональных условий. 
Это создало неправильное представление якобы о 
самостоятельных группировках, имеющих прису-
щую им иерархию, – «фрайера», «козырные фрай-
ера», «блатные». Ко второй группе профессио-
нальных преступников этой категории относятся 
те, которые имеют свои материальные возможно-
сти. Она является независимой, имеющей свое ок-
ружение, охрану, консультантов. В этой группе в 
роли «авторитетов» выступают крупные шулера и 
вымогатели, с которыми «воры в законе» вынуж-
дены считаться, а также идти на определенные 
компромиссы. Необходимо отметить, что эта кате-
гория профессиональных преступников придержи-
вается правил поведения, которые присущи «ворам 
в законе», но с некоторыми ограничениями: не 
могут созывать «воровские сходки», создавать 
общие денежные фонды в местах лишения сво-
боды, а также распоряжаться средствами создан-
ных «касс», участвовать в «воровских сходках» с 
правом решающего голоса, принимать решения, 
которые относятся к компетенции «воров в зако-
не», осуществлять судейские функции, за ис-
ключением права разрешать конфликты, но 
только в своей среде окружения.  

Существует категория преступников, стоящая 
на низшей ступени иерархии, которые занимают 
рядовое положение среди «авторитетов» – «шес-
терки». Криминальные деяния «шестерок» заклю-



 
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 

 22

чаются в непосредственном совершении преступ-
лений, выполнении поручений уголовно-преступ-
ной среды. «Шестерки» могут выступать в роли 
«наводчиков», сбытчиков похищенного, посредни-
ков, связников, сборщиков денежных средств. В 
исправительных учреждениях они составляют ок-
ружение лидеров уголовно-преступной среды, их 
прислугу. 

В исправительных учреждениях существуют и 
такие категории, как «мужики» и пацаны» (моло-
дые осужденные, переведенные из воспитательных 
колоний). Они занимают обособленное положение 
по отношению к другим неформальным группам 
осужденных. По своему составу и положению они 
неоднородны. Особенно это касается осужденных 
за хозяйственные преступления. Они, как правило, 
вступают в актив исправительного учреждения, 
добросовестно относятся к труду, проявляют не-
враждебное отношение к сотрудникам исправи-
тельного учреждения, не противодействуют уста-
новленному порядку отбывания наказания, прояв-
ляют стремление к условно-досрочному освобож-
дению. 

Среди «мужиков», отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях строгого и особого 
режимов, тюрьмах, существует особая разновид-
ность осужденных, которые называют себя «бан-
дитами». Действуют они в условиях свободы. Сво-
ей основной целью считают противостояние, месть 
«ворам в законе», их пособникам. Эта категория 
имеет организационные начала, своих лидеров, 
общую кассу. Они выявляют «воров в законе», 
принимают меры, чтобы их скомпрометировать, 
используя провокационные средства. В исправи-
тельных учреждениях отдельные осужденные из 
числа молодежи («пацанов») проявляют стремле-
ние примкнуть к «ворам в законе». Это происхо-
дит в тех исправительных учреждениях, где их 
влияние ощутимо. Для «пацанов», поддерживаю-
щих «воров в законе», поведение выражается в 
следующем: стремление быть независимыми, при-
знание и выполнение общих неформальных норм 
поведения; обращение с просьбами и жалобами к 
«ворам в законе» с целью добиться исключения 
ущемления их прав со стороны осужденных дру-
гих группировок; уклонение от уборки мест обще-
го пользования; стремление приобретать и иметь 
такие запрещенные предметы, как деньги, нарко-
тические средства и психотропные вещества, 
спиртные напитки, средства мобильной связи. 

В исправительных учреждениях отбывает нака-
зание и такая категория осужденных, как «оби-
женные», или «опущенные». Эту категорию со-
ставляют осужденные, которые в следственных 
изоляторах, воспитательных колониях и исправи-

тельных учреждениях были подвергнуты насиль-
ственному гомосексуализму, а также осужденные 
за пассивный гомосексуализм, развратные дейст-
вия в отношении малолетних детей, изнасилование 
несовершеннолетних. Эта категория осужденных 
отрицательно относится к «ворам в законе» и их 
пособникам. Между ними отсутствует устойчивая 
связь. Они не объединяются в группировки, не жи-
вут так называемыми «семьями». После освобож-
дения в большинстве своем становятся бродягами. 

Стратификационные процессы протекают среди 
несовершеннолетних преступников. Их дифферен-
циация представлена категориями, придерживаю-
щимися «уголовно-воровских традиций». Они за-
нимают определенное положение в криминальной 
среде. Существуют категории несовершеннолет-
них преступников, получивших название «воров в 
законе», «шерстяных», «борзых», «пацанов», «опу-
щенных» и др. Происходит процесс перенятия 
опыта профессиональных преступников, особенно 
«воров в законе», модификация «воровских зако-
нов и традиций», перенос их в условия воспита-
тельных колоний, устанавливаются правила меж-
личностных отношений, отличающиеся жестоко-
стью, превосходящей жестокость взрослых прес-
тупников. В условиях изоляции от общества несо-
вершеннолетние осужденные перенимают «воров-
ские нормы» поведения в лечебных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, где на лечении 
несовершеннолетние осужденные находятся вме-
сте со взрослыми осужденными. Поддержание 
«воровских традиций» в действиях несовершенно-
летних преступников проявляется в сборе денеж-
ных средств для «общаков» профес-сиональных 
преступников в целях оказания помощи осужден-
ным, отбывающим наказание в исправительных 
учреждениях. В криминальном мире таких несо-
вершеннолетних преступников считают «достой-
ной» сменой. 

Мы разделяем точку зрения В. Н. Кудрявцева, 
что криминальная субкультура никогда не подвер-
галась систематическому анализу, а «нравы пре-
ступной среды – это и есть ее субкультура, которая 
в широком смысле этого слова является, к сожалению, 
частью общей культуры населения». [4, с. 5–37].  
А. Н. Олейник абсолютно прав в том, что крими-
нальная среда дала жизнь многим субъектам поли-
тической и экономической жизни сегодняшней 
России. Более того, в повседневном поведении 
россиян присутствуют элементы, атрибуты тю-
ремной субкультуры. Хотя нормы тюремной суб-
культуры, «понятия» всегда четко и строго сфор-
мулированы, они никогда не принимают форму 
писаного права [5, с. 5, 15]. Адаптация к тюрем-
ным условиям начинается с момента изоляции 
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осужденного в местах лишения свободы и во мно-
гом зависит от степени усвоения им ценностных 
ориентаций в уголовной среде, обычаев, поведе-
ния, форм общения с окружающими. В процессе 
ознакомления с установившимися нормами осуж-
денный, как правило, прочно усваивает их в мес-
тах лишения свободы, происходит деградация 
личности, стигматизация преступника. Это ослаб-
ляет чувство собственного достоинства осужден-
ного и затягивает его еще глубже в «преступную 
карьеру». Заключенные превращают друг друга (с 
помощью насилия) в жертву в социальном, психи-
ческом, половом и телесном отношении [7, с. 421]. 
В связи с этим создание собственной идеологии 
системы отношений является ответной реакцией 
осужденных на их положение в условиях изоляции 
от внешнего мира.  

Осужденный в целях собственной безопасности 
в любой момент должен быть готов оказать проти-
водействие, чтобы не быть униженным в статусе, 
подвергнутым насилию. Некоторые осужденные 
вынуждены привыкать к употреблению наркоти-
ческих средств, чтобы снять нервное напряжение, 
почувствовать себя более комфортно, уверенно. 
Субкультура осужденных подразумевает следую-
щие элементы: собственное законодательство, сис-
тему норм; собственное мировоззрение, идеоло-
гию; собственный язык, жаргон, жесты; одежду, 
татуировки; собственное кастовое разделение; 
подконтрольные территории, сферы влияния. 

Криминальная субкультура, существующая в 
исправительных учреждениях, подрывает систему 
исправления осужденных, дезорганизует деятель-
ность персонала, создает у осужденных ощущение 
тревоги, паники, страха, правового нигилизма, 
приводит к конфликтам, преступлениям. Знание 
особенностей субкультуры осужденных, стандар-
тов их поведения дает возможность персоналу ис-
правительной колонии своевременно и объективно 
оценивать оперативную обстановку, делать про-
гноз ее изменения, создавать эффективную систе-

му профилактики всех проявлений криминальной 
субкультуры, межличностных конфликтов, пре-
ступлений.  

Криминальная субкультура существует на ос-
нове противоправной деятельности в исправитель-
ных колониях организованных преступных групп. 
Один из критериев их характеристики, отмечает  
Н. И. Брезгин [3, с. 23], это степень следования 
неформальным нормам, что проявляется в актив-
ной пропаганде «воровской идеи»; формировании 
группового сознания основной массы осужденных; 
выработка определенной идеологии «преступного 
братства» и ее поддержание; стратификации (по-
строение иерархической структуры в соответствии 
с занимаемым положением, статусом) и на этой 
основе – четком распределении ролей (обязанно-
стей); жесткой дисциплине с беспрекословным 
подчинением; наличии материальной и финансо-
вой базы – «общака»; рекрутировании лиц («бы-
ки», «шестерки»), исполняющих принимаемые 
группой решения, вплоть до преступлений. Отно-
шение к установленным правилам отбывания 
наказания может выражаться в разных формах: 
от жесткой конфронтации до создания видимо-
сти терпимости к нормам и правилам, регламен-
тирующим деятельность исправительных коло-
ний. Определенная часть осужденных внешне 
ведут себя законопослушно, не вступают в кон-
фликты с администрацией, однако имеют стой-
кие, тщательно скрываемые установки преступ-
ного поведения.  

Таким образом, субкультура в местах лишения 
свободы представляет собой систему норм, ценно-
стей, традиций, обычаев, регулирующих поведе-
ние осужденных в неофициальной структуре уч-
реждений, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы. Проблемы выполнения 
норм криминальной субкультуры приводят к воз-
никновению межличностных и групповых кон-
фликтов в среде осужденных, которые могут иметь 
криминальную форму завершения.  
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THE CONCEPTUAL CHARACTERISTICS OF THE CRIMINAL SUBCULTURE  
 OF THE CONVICTED 

 
Annotation: the article discusses the conceptual characteristics of convicted criminal subculture. The authors note that 

the convicts, in the most part, is based on prison subculture, the components of which are an informal organization, the 
rules do not allow the loss, the destruction of the criminal community, preservation of crime and criminal activity. Cur-
rently in the criminal subculture and the trend is towards modernization of outdated «laws», attitudes of criminals under the 
influence of changing social conditions; the denial of any obligation, nihilism, violence, rejection of social norms, relation-
ship with big business, politics. The authors conclude that in the correctional system criminal «authorities» focus their ef-
forts on the consolidation of illegal activity, pushing the various categories of inmates to conflict. The prison subculture is 
an integral part of the criminal subculture of the world, but in places of deprivation of liberty is different, due to the peculi-
arities of development of the system of value orientations of convicts. Consolidation convicted on the basis of norms of the 
criminal environment is criminal tools impeding the process of execution of punishment, the counter staff of institutions 
executing punishment. The results of the survey respondents, which were operational staff of penal colonies, showed that 
carriers of the criminal subculture is carried out: dealing with operational units; establishment not controlled by the admini-
stration of communication channels with the criminal environment outside the correctional colony to deliver in institution 
of money, alcohol, drugs; the imposition of newly arrived convicts a criminal ideology, contrary to the requirements of the 
legislation. The whole system of rules is to not communicate, to be loyal to the community, to distance themselves from the 
administration. Violation of the rules leads to conflicts which are punitive sanctions, including expulsion from their «caste», 
the deprivation of their status, transfer to the status of «omitted», physical punishment. The authors examine this element of 
criminal subculture, as dividing offenders into categories. It is noted that the criminal environment presents such basic cate-
gories: «thieves in law», «authorities», «six», «men», «offended» or «lowered». The internal structure of convicted persons 
is characterized by a functional mechanism, a set of roles and statuses. In conclusion it is concluded that the subculture in 
places of deprivation of liberty is a system of norms, values, traditions and customs governing the conduct of prisoners in 
the informal structure of the establishments executing criminal punishments in the form of imprisonment. 

Key words: criminal world, subculture, correctional facility, prisoners, stratification, groups, traditions, customs teas. 
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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ  
ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 
Реферат: в статье рассматриваются вопросы формирования мотивации и стимулирования труда 

осужденных к лишению свободы в современных условиях организации производства в исправительных 
учреждениях. 

Необходимость исследования проблемы влияния мотивации и стимулирования на содержание труда осуж-
денных обусловлена, с одной стороны, возросшими требованиями, предъявляемыми к деятельности исправи-
тельных учреждений и качественными изменениями состава осужденных в последнее время, с другой – требо-
ваниями рыночной политики, формирующей производственный сектор уголовно-исполнительной системы.  

В исследовании мотивации и стимулирования труда осужденных перспективным является обращение 
к содержанию понятий «потребности», «интересы», «стимулы», «мотивы». В статье выделяются состав-
ляющие труда заключенных, отличные от труда иных граждан и специфически влияющие на формиро-
вание мотивации осужденных к труду, такие как факт изоляции от общества; личностные, социальные и 
уголовно-правовые характеристики осужденных; ограничения в сфере труда осужденных. 

К специфическим организационным составляющим мотивации относятся условия труда осужденных; 
нехватка рабочих мест; отсутствие возможности трудиться по имеющимся специальностям; распределе-
ние по административно-территориальному принципу; низкий уровень заработной платы; реформа про-
изводственного сектора уголовно-исполнительной системы – переход от унитарных предприятий к цен-
трам трудовой адаптации осужденных, учебно-производственным и лечебно-производственным мастер-
ским; экономический кризис в стране, кризис на рынке труда и т. д. 

Делается вывод о том, что плохо продуманный и организованный производственный процесс отрица-
тельно влияет на мотивацию работников. При этом эффективность исправления осужденных также на-
ходится в прямой зависимости от уровня организации их труда. Разрешить это противоречие сложно, но 
определенные направления формирования мотивации осужденных к труду существуют. Прежде всего 
необходимо совместить направленность мотивов и стимулов. Внешний стимул станет причиной внут-
ренней саморегуляции в результате того, что осужденный в определенных условиях способен осозна-
вать свои социальные ценности как установки, мотивы. 

 
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, мотив, стимул, уголовно-исполнительная система, 

трудовая деятельность осужденных.  
 

еобходимость исследования проблемы 
влияния мотивации и стимулирования 
на содержание труда осужденных обу-

словлена, с одной стороны, возросшими требова-
ниями, предъявляемыми к деятельности исправи-
тельных учреждений (ИУ), и качественными изме-
нениями состава осужденных в последнее время, а 
с другой – требованиями рыночной политики, 
формирующей производственный сектор уголов-
но-исполнительной системы (УИС).  

Переход к новым отношениям разрушил старую 
систему мотивации труда, сложившуюся еще при 
социализме, а новая система пока формируется. Не 
избежала этого и сфера организации труда осуж-
денных.  

Из множества определений понятия «мотивация» 
следует выделить два основных:  

во-первых, это индивидуальный подход [1, c. 23]. 
В этом значении мотивация – субъективный процесс, 
который проходит в сознании человека и оказывает 
влияние на его поведение;  

во-вторых, это процесс внешнего целенаправлен-
ного воздействия на формирование мотивов поведе-
ния людей.  

Вместе с тем в исследованиях мотивации име-
ются пробелы, в частности отсутствует само поня-
тие мотивации труда осужденных. На наш взгляд, 
перспективным может оказаться исследование со-
держания таких понятий, как «потребности», «ин-
тересы», «стимулы», «мотивы». 

Н 
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Потребности – это нужда в чем-либо, объектив-
но необходимом для поддержания жизнедеятель-
ности и развития организма, человеческой лично-
сти [2, c. 1048]. Потребности в принципе можно 
классифицировать как первичные, или биогенные, 
которые часто называют нуждами, и вторичные, 
или социогенные.  

Роль труда весьма значима в удовлетворении 
потребностей. По мнению Т. Г. Озерниковой, не-
смотря на то что «потребности органически связа-
ны с биологической природой человека, они фор-
мируются под воздействием социально-экономи-
ческих условий бытия субъекта. Формы удовле-
творения потребностей определены социально. 
Осознание труда как вынужденной необходимо-
сти, как фактора принуждения имеет определяю-
щее значение» [1]. 

Многообразие потребностей приводит исследо-
вателей к мысли об их классификации и система-
тизации. Опираясь на имеющиеся классификации 
потребностей, попытаемся структурировать по-
требности, побуждающие осужденных к труду. 

Физиологические потребности осужденного 
удовлетворяются независимо от того, работает он 
или нет (ст. 99 УИК РФ). Так было не всегда. Со-
гласно ранее действовавшему законодательству, 
например, к осужденным, не выполнявшим нормы 
выработки, применялись пониженные нормы пи-
тания, и наоборот.  

Потребности безопасности доминируют чаще 
всего в ситуациях экстремальных. Если рассмат-
ривать ситуацию лишения свободы как экстре-
мальную, то потребность в безопасности для осу-
жденных актуальна. Однако парадокс в том, что 
средством обеспечения безопасности для лиц, от-
бывающих наказание, является труд, обеспечивае-
мый для них УИС. Безопасность гарантируется для 
осужденного стабильностью работы, выплатой 
заработной платы, пенсии, обязательным государ-
ственным социальным страхованием. К сожале-
нию, реализовать это средство в наше время мож-
но только по отношению к определенной части 
осужденных. 

Потребности связи (причастности) заключаются 
в стремлении быть причастным к чему-либо, чув-
ствовать, что тебя принимают другие, находить у 
окружающих поддержку. В развитых странах на-
блюдается переход от человека экономического к 
человеку корпоративному. В России, наоборот, 
человек предоставлен сам себе, он ориентирован 
на достижение сиюминутного личного успеха не-
редко в ущерб коллективному делу и обществу в 
целом. 

В местах лишения свободы воспитание коллекти-
вом в прежние времена было основной задачей ис-

правления и возвращения обществу граждан. Сего-
дня эта работа в ИУ не проводится, несмотря на то 
что она дает свои преимущества с точки зрения как 
воспитания, так и управления. Во-первых, она вос-
питывает взаимную ответственность за решение об-
щей задачи и способствует взаимной требовательно-
сти. Во-вторых, повышает заинтересованность каж-
дого, вырабатывает стремление к взаимопомощи, к 
поддержанию трудовой дисциплины. 

Потребность в уважении и одобрении результа-
тов присуща теперь немногим осужденным, но она 
весьма значима в процессе организации труда 
осужденных. В местах лишения свободы осужден-
ных с такой потребностью обычно назначают на 
должности мастеров, бригадиров. 

Потребности самовыражения, саморазвития за-
ключаются в реализации своих потенциальных 
возможностей. Именно в местах лишения свободы 
многие получают возможность самовыражения и 
саморазвития – одни начинают рисовать, петь, 
другие – писать стихи. Сегодня пределом реализа-
ции творческих способностей осужденных высту-
пает невозможность организации достаточного 
количества кустарных производств в ИУ. 

Вместе с тем, чтобы играть роль движущей си-
лы, потребность должна превратиться в «пусковой 
механизм» – стимул. 

Согласно мнению Ю. В. Тихонравова, стимул – 
это образ предмета удовлетворения потребности 
[3, c. 336]. Однако стимул – это не конкретный 
предмет, а отношение между потребностью чело-
века и объектом во внешней среде. Например, 
деньги только в том случае будут стимулом, если 
на них есть что приобрести и имеется их достаточ-
ное количество. 

Проведенный социологический опрос заместите-
лей начальников ИУ по производству показал, что 
среди всех стимулов для осужденных лидирует ско-
рейшее освобождение, реализуемое в форме зачета 
за труд. Далее по убывающей идут повышение зара-
ботной платы, увеличение гарантированного мини-
мума, зачисляемого на счет осужденного, сокраще-
ние удержаний на содержание осужденного. По 
мнению экспертов, для определенной части осуж-
денных в условиях отсутствия достаточного количе-
ства рабочих мест сама возможность работать вы-
ступает стимулом. Нельзя сбрасывать со счетов мо-
ральное поощрение осужденных (благодарность, 
благодарственное письмо родственникам; занесение 
на Доску почета и др.), которое в представленном 
ряду занимает шестое место.  

Когда потребность приобретает конкретную 
форму, появляются результаты, возникает интерес. 
Интерес иногда рассматривается как разновид-
ность потребности, иначе как социальная потреб-
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ность. Однако большинство исследователей разде-
ляют точку зрения В. А. Туева, согласно которой 
«интерес представляет собой объективное отно-
шение субъекта к социальной действительности, 
направленное на преодоление противоречия между 
потребностями субъекта и социальными возмож-
ностями их удовлетворения посредством целесо-
образно-активной, преобразовательной деятельно-
сти» [1, c. 56].  

Интерес обусловлен местом человека в соци-
альной системе. Соответственно осужденные, на-
ходясь в местах лишения свободы, обладают 
своими определенными интересами, которые ре-
шаются ими, в том числе посредством труда.  

В отношении осужденных особое значение имеет 
закрепленное в действующем уголовно-исполни-
тельном законодательстве указание на уважение и 
охрану их законных интересов. В юридической ли-
тературе к понятию законных интересов осужденных 
обращаются многие исследователи в связи с опреде-
лением правового статуса осужденного [4, 5]. Суще-
ствующие мнения сводятся к тому, что законный 
интерес осужденного – это закрепленная в нормах 
права потенциальная возможность осужденного об-
ладать каким-либо социальным благом, которая реа-
лизуется при выполнении им определенных факти-
ческих условий.  

Интересы – это та реальная база, на которой 
формируются мотивы. Чтобы правильно ориенти-
роваться в выборе мотивации осужденных, необ-
ходимо выделить составляющие их труда, отлич-
ные от труда иных граждан и специфически 
влияющие на формирование именно их мотивации 
к труду. Такими составляющими являются сам 
факт изоляции от общества; личностные, социаль-
ные и уголовно-правовые характеристики осуж-
денных; ограничения в сфере труда осужденных. 

К специфическим организационным составляю-
щим мотивации относятся условия труда осужден-
ных; нехватка рабочих мест; отсутствие возможно-
сти трудиться по имеющимся специальностям; рас-
пределение по административно-территориальному 
принципу; низкий уровень заработной платы; ре-
форма производственного сектора УИС – переход от 
унитарных предприятий (ГУП)  к центрам трудовой 
адаптации осужденных (ЦТАО), учебно-произ-
водственным и лечебно-производственным мастер-
ским (УПМ и ЛПМ); экономический кризис в стра-
не, кризис на рынке труда и т. д. 

Остановимся подробнее на выделенных состав-
ляющих.  

Во-первых, необходимо подчеркнуть, что в са-
мом факте лишения свободы (изоляции от общест-
ва) заложено противоречие. С одной стороны, 
применение этого наказания преследует цель ис-

править осужденного, с другой – исправление 
осуществляется в условиях изоляции осужденных 
от общества, в специфической, оторванной от об-
щественной жизни ситуации. Возникает парадок-
сальная ситуация, когда осужденного пытаются 
научить жить правильно в обществе в условиях 
изоляции от общества, в концентрированной пре-
ступной среде. Разрешить ее возможно только с 
помощью труда, дающего возможность возместить 
причиненный преступлением ущерб, приобрести 
специальность и навыки трудовой деятельности.  

Во-вторых, специфична характеристика осуж-
денных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, привлекаемых к труду. В настоящее вре-
мя в ИУ все чаще поступают люди с повышенной 
агрессивностью и возбудимостью, с психическими 
отклонениями и социально значимыми заболева-
ниями. По этим причинам больше половины рабо-
тающих осужденных не в состоянии выполнять 
установленные нормы выработки. Фактический 
средний тарифный разряд работающих осужден-
ных ниже среднего разряда выполняемых ими ра-
бот. Это влечет за собой снижение качества и кон-
курентоспособности выпускаемой продукции.  

В-третьих, ограничения в сфере труда. Они вы-
званы фактом лишения свободы и ограничениями 
рода деятельности, разрешенной осужденным. 

Осужденные ограничены в праве на индивиду-
альные и коллективные трудовые споры, лишены 
права на забастовку, выезда за пределы ИУ на пе-
риод очередного отпуска, возможности получения 
пособия по безработице и др. 

В-четвертых, состояние организации труда 
осужденных в настоящее время задается целым 
рядом параметров, носящих характер обстоя-
тельств, не зависимых от системы УИС, таких как 
крайняя изношенность и постоянное выбытие ос-
новных производственных фондов при отсутствии 
финансирования их обновления, что приводит к 
сокращению рабочих мест для осужденных. Сред-
недневная заработная плата работающих осужден-
ных, несмотря на ежегодное увеличение, все-таки 
остается достаточно низкой и по итогам 2014 г. 
составила  218,6 рубля (по сравнению с  2013 г. 
выросла на 11,6 %). Такой уровень заработной 
платы в сочетании с отсутствием фронта работ для 
большинства осужденных привел к тому, что иски 
погашают только 51,3 % от количества имеющих 
иски. Кроме того, установленный уголовно-испол-
нительным законодательством порядок удержания 
из заработной платы осужденных практически не 
оставляет на лицевых счетах осужденных средств, 
необходимых для погашения исков.  

Реформа производственного сектора УИС – пе-
реход от ГУП  к ЦТАО, УПМ и ЛПМ вызвала це-
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лый ряд отрицательных последствий (по данным 
ФСИН России, в настоящее время осталось только 
7 ГУП, созданы 566 ЦТАО, 80 производственных 
мастерских). К тому же кризисы 2008 и 2014 гг. 
вызвали связанное с сокращением объемов ухуд-
шение финансового состояния производственных 
подразделений ИУ. При этом наблюдается сокра-
щение бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных федеральным бюджетом по материальным 
статьям сметы содержания УИС. Иными словами, 
повторяется ситуация 90-х годов прошлого столе-
тия, когда на покрытие дефицита бюджетных ас-
сигнований на оплату коммунальных услуг, по-
требляемых бюджетным сектором УИС, отвлека-
лись средства производственно-хозяйственной 
деятельности, что, в свою очередь, неизбежно по-
влечет за собой рост кредиторской задолженности, 
сокращение рабочих мест, невозможность обнов-
ления основных производственных фондов ИУ. 

Плохо продуманный и организованный произ-
водственный процесс отрицательно влияет на моти-
вацию работников. При этом эффективность исправ-
ления осужденных также находится в прямой зави-
симости от уровня организации их труда. Разрешить 
это противоречие сложно, но определенные направ-
ления формирования мотивации осужденных к труду 
существуют. Прежде всего имеет смысл совместить 
направленность мотивов и стимулов. Внешний сти-
мул станет причиной внутренней саморегуляции в 
результате того, что осужденный в определенных 
условиях способен осознавать свои социальные цен-
ности как установки, мотивы. 

Одни авторы отождествляют мотивацию со сти-
мулированием [6], другие – дифференцируют их [1]. 
На наш взгляд, наиболее верной является позиция 
разделения данных понятий. Мотивация (в функцио-
нальном значении) – это цель управленческой систе-
мы, а стимулирование – средство ее достижения на 
различных уровнях управления.  

По нашему мнению, специфика объекта стиму-
лирования должна учитываться в особенностях 
применяемых к ним стимулов, дифференцируемых 
как побуждение, вознаграждение, принуждение. 
Побуждение связано прежде всего с положитель-
ным воздействием стимулов. Побуждаемые к по-
лезной деятельности осужденные проявляют твор-
ческую заинтересованность, раскрывают свои 
внутренние способности. Как следствие, повыша-
ется их собственная самооценка, что, в свою оче-
редь, способствует их социальной реабилитации. 

Вознаграждение дает возможность осужденно-
му получить определенные блага, удовлетворить 
свои материальные и духовные потребности. Фор-
мы вознаграждений тесно переплетены между со-
бой, например, повышение квалификации рабоче-

го осужденного повлечет за собой увеличение за-
работной платы и т. п. 

Принуждение основано на применении отрица-
тельных (негативных) стимулов выбора объектом 
стимулирования линии поведения. Исследователи 
в области трудовой мотивации подразделяют при-
нуждение к труду на прямое и косвенное [7]. В ус-
ловиях кризиса весьма характерно экономическое 
принуждение, особенно на уровне отдельного 
предприятия. Следует отметить, что доля принуж-
дения к труду в отношениях работника с работода-
телем возрастает. 

Что касается применения принуждения к труду 
в отношении осужденных, то вся система испол-
нения наказаний основана на принуждении, и это 
не противоречит ни международному, ни отечест-
венному законодательству. 

На всем протяжении развития пенитенциарной 
системы к осужденным применялись разнообраз-
ные стимулы с целью усиления их трудовой ак-
тивности.  

Если обратиться к истории, то использование 
труда уголовных преступников наиболее широкое 
распространение получило при правлении Петра I. 
При этом говорить о стимулировании труда в то 
время не приходится,  основным средством повы-
шения активности заключенных являлось принуж-
дение. 

Первые признаки заботы о трудовой активности 
осужденных прослеживаются в Законе от 6 января 
1886 г. «О занятии арестантов работами и о распре-
делении от сего доходов». На тот момент труд вы-
ступал в качестве награды, уже потому что тюремное 
безделье было тяжелее, чем каторжная работа. 

В годы советской власти была сформирована 
достаточно эффективная система стимулирования 
труда осужденных. Например, как одна из форм 
повышения трудовой активности осужденных 
применялось поощрение приказами НКВД, МВД 
СССР. Так, в 1941 г. приказом НКВД СССР четы-
ре человека (осужденных) за высокие показатели в 
труде были награждены медалью «За трудовое от-
личие». В 50-е годы прошлого столетия приказами 
МВД СССР были поощрены председатели советов 
коллективов осужденных за активную работу по 
мобилизации заключенных на выполнение социа-
листических трудовых обязательств. 

Со второй половины 1930-х годов выбор формы 
поощрения за труд зависел не только от нормы 
выработки, но и от соблюдения установленного 
режима содержания. 

В 30–50-е годы ХХ века как стимул трудовой 
активности осужденных применялась система за-
четов рабочих дней в срок отбытого наказания. 
Так, в соответствии со ст. 127 ИТК РСФСР 1933 г. 
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наблюдательные комиссии могли поощрять особо 
продуктивную работу лишенных своды путем за-
чета двух дней за три дня срока. Применяемая сис-
тема имела существенные недостатки: во-первых, 
освобождение по зачетам проводилось админист-
рацией ИТУ помимо суда, и это снизило преду-
предительное значение наказания и почти вытес-
нило условно-досрочное освобождение по суду; 
во-вторых, освобождение проводилось по фор-
мальным признакам, практически без учета дейст-
вительного исправления. Освобождение по резуль-
татам перевыполнения норм выработки в значи-
тельной степени зависело от физического состоя-
ния заключенного, его опыта работы. Кроме того, 
освобождение по зачетам порождало приписки, 
сделки между заключенными по распределению 
выработанных норм. 

Современное состояние стимулирования труда 
осужденных представляет собой совокупность мер 
поощрений (позитивные стимулы), применяемых к 
осужденным не только за добросовестное отноше-
ние к труду, но и в большей степени за соблюде-
ние установленного порядка отбывания наказания. 
При этом  основной задачей, стоящей перед УИС, 
является подготовка осужденных к жизни после 
освобождения. Чтобы решить ее, необходимо не 
только занять осужденных трудом, но и воспитать 
в них уважение к труду, привычки и потребности 
трудиться. Одним из первых шагов в этом направ-
лении, на наш взгляд, должно быть отграничение 
поощрения за трудовые достижения осужденных 
от мер поощрения за выполнение установленного 
порядка отбывания наказания, что, в свою очередь, 
требует внесения соответствующих изменений в 
уголовно-исполнительное законодательство.  

С целью повышения трудовой активности осу-
жденных целесообразно в порядке поощрения ис-
ключить удержания из их заработка за питание, 
одежду и коммунально-бытовое обеспечение. При 
этом увеличить его гарантированный минимум. 

Проведенный анализ позволяет определить ос-
новные направления формирования системы моти-
вации и стимулирования и их влияния на содержа-
ние труда осужденных. Прежде всего необходимо 
определить подход к поиску идей мотивации. На 
наш взгляд, источником идей мотивации является 
среда свободной конкуренции, так как она дина-
мично развивается, и именно в такой среде проис-
ходит апробация различных психологических, 
экономических и иных теорий мотивации. Рынок, 
основанный на принципах свободной конкурен-
ции, адекватно реагирует на быстро меняющиеся 
условия внешней среды, мотивирован на выжива-

ние и развитие. Государственный сектор, в том 
числе производство в УИС, в этом ему проигрыва-
ет, и в основном по причине своей излишней цен-
трализации. Полезными здесь могут оказаться спо-
собы мотивации труда осужденных, заимствован-
ные из области менеджмента.  

Не менее ценен опыт советского периода. В част-
ности, это соревнование как способ активизации 
труда осужденных, лозунги как способ концентра-
ции совместных производственных усилий людей. 
Кроме того, до сих пор еще не исчерпаны возмож-
ности научной организации труда (НОТ), широко 
пропагандируемой еще в 1925 г.  

Основным стимулирующим фактором работни-
ков по-прежнему является заработная плата. От-
сутствие сложной, продуманной системы оплаты 
по труду не создаст условий для мотивации работ-
ников, в том числе осужденных. Материальное воз-
награждение за профессиональные успехи должно 
носить систематический характер и основываться на 
ясных объективных критериях. 

Поощрения в виде денежных премий, так же 
как и заработная плата, должны перечисляться на 
лицевые счета осужденных, средства с которых 
они могут расходовать в соответствии с уголовно-
исполнительным законодательством. 

Кроме того, в системе материальной стимуля-
ции трудовой активности осужденных важны ре-
гулярная выплата зарплаты, зависящей от квали-
фикации и производительности труда, создание 
нормальных условий труда, использование совре-
менного оборудования и технологий, сближение 
условий труда в ИУ и за их пределами, предостав-
ление возможности выбора вида деятельности 
осужденным в ИУ. 

Важнейшим мотивационным фактором, спо-
собствующим активизации производительного 
труда осужденных, является организация в ИУ 
разнообразных художественных промыслов с 
учетом способностей осужденных. Необходимо 
подчеркнуть, что своевременная официальная 
оценка получаемых на производстве результатов 
усиливает мотивацию трудовой активности осуж-
денных. Значима в этом ряду и забота о здоровье 
осужденных, включающая в себя возможность их 
физического развития и досуга. Весьма важна в 
системе УИС забота именно о психическом со-
стоянии осужденных. 

Таким  образом, мотивация и стимулирование 
трудовой активности осужденных, бесспорно, 
оказывают влияние на содержание труда осуж-
денных и обеспечивают их нацеленность на са-
мое главное – стремление выйти на свободу.  
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THE INFLUENCE OF MOTIVATION AND STIMULATION  
FOR THE MAINTENANCE OF LABOUR OF CONVICTED  

 
Annotation: in article questions of formation of motivation and the work incentives condemned to impris-

onment in modern conditions of the organization of production in correctional facilities are considered. 
The author notes that need of research of a problem of influence of motivation and stimulation on the content 

of work of the condemned is caused, on the one hand, by the increased requirements imposed to activity of cor-
rectional facilities and high-quality changes of structure condemned recently, with another – requirements of the 
market policy forming production sector of criminal and executive system.  

In the research of motivation and work incentives condemned perspective the appeal to the content of such 
concepts as requirements, interests, incentives, motives is. Except togas correctly to be guided in a choice of 
motivation condemned, the author allocates the components of their work other than work of other citizens and 
motivations which are specifically influencing formation condemned to work. Such components are the fact of 
isolation from society; personal, social and criminal and legal characteristics of the condemned; restrictions in 
the sphere of work of the condemned. 

Working conditions of the condemned belong to specific organizational components of motivation; shortage 
of workplaces; lack of opportunity works on the available specialties; distribution by the administrative-
territorial principle; low level of a salary; reform of production sector of criminal and executive system – transi-
tion from the unitary enterprises to the centers of labor adaptation condemned, to industrial practice and medical 
and production workshops; an economic crisis in the country, crisis in labor market etc. 

The author, comes to a conclusion that badly thought over and organized production has an adverse effect on 
motivation of workers. Thus efficiency of correction condemned also is in direct dependence on the level of the 
organization of their work. It is difficult to resolve this contradiction, but certain directions of formation of mo-
tivation condemned to work exist. First of all, it is necessary to combine an orientation of motives and incen-
tives. The external incentive will become the reason of internal self-control as a result condemned in certain 
conditions is capable to realize the social values as installations, motives. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНСТИТУТА ПОНЯТЫХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ  

УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Реферат: предметом исследования является правовой анализ реализации института понятых уголовно-

процессуального права в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Отмечается неоднозначная оцен-
ка значимости данного правового института для правоприменительной практики в сфере уголовного судо-
производства, приводится зарубежный опыт вовлечения понятых в досудебное производство по уголовным 
делам, а также примеры российской судебной практики, подтверждающие многочисленные факты наруше-
ния законности в производстве следственных действий с участием понятых.  

В статье анализируются требования, предъявляемые к понятому, акцентируется внимание на отсутст-
вии законодательного закрепления понятия «незаинтересованность лица в исходе уголовного дела». 
Представлен правовой анализ категории «незаинтересованность лица в исходе уголовного дела», обо-
значена правовая позиция судов общей юрисдикции по вопросу толкования указанной категории. 

Обозначены проблемы привлечения понятых в производство следственных действий, осуществляе-
мых на территории исправительного учреждения. По результатам правового анализа внесены предложе-
ния по оптимизации института понятых в уголовном судопроизводстве, в том числе при производстве 
следственных действий в учреждениях уголовно-исполнительной системы.  

 
Ключевые слова: понятой, исправительное учреждение, следственное действие, технические средст-

ва фиксации производства следственного действия. 
 

нститут понятых продолжает оставаться 
одним из самых противоречивых право-
вых институтов уголовно-процессуаль-

ного права. До сих пор не сформировалось общепри-
нятого мнения среди ученых и практических работ-
ников о значимости и необходимости института по-
нятых в досудебном уголовном производстве. Неко-
торые из них полагают, что институт понятых 
следует расценивать как необоснованное проявление 
недоверия к объективности лица, осуществляющего 
досудебное уголовное производство. Следует согла-
ситься с А. Р. Белкиным в том, что проще сфальси-
фицировать результаты допроса, при производстве 
которого понятые не присутствуют [1, с. 31], чем 
результаты иных следственных действий. Другие 
специалисты в указанной сфере рассматривают ин-
ститут понятых в качестве инструмента обществен-
ного контроля за деятельностью следователя, дозна-
вателя, а также в качестве формы участия народа в 
уголовном судопроизводстве [2]. При этом в случае 
обязательного участия понятых в уголовном процес-
се акцентируют внимание на вменении в обязанно-
сти следователя, дознавателя поиск и привлечение к 
участию в производстве следственных действий ува-
жаемых в обществе лиц [2]. 

Полагаем, что вполне очевидным выступает оши-
бочность данной точки зрения, поскольку понятые в 

большинстве случаев выступают в качестве фор-
мальных участников производства следственных 
действий, поскольку, во-первых, либо слабо владеют 
содержанием уголовно-процессуального законода-
тельства, либо его не знают, во-вторых, для них ха-
рактерна процессуальная пассивность. В данном 
случае практический интерес представляет опыт за-
конодательного регулирования Республики Казах-
стан. УПК РК предусмотрено возмещение понятому 
в качестве процессуальных издержек расходов, свя-
занных с его участием в производстве следственного 
действия, что призвано повысить процессуальную 
активность данного участника уголовного судопро-
изводства. 

Результаты анализа судебной практики доста-
точно убедительно свидетельствуют, что наруше-
ние законности при вовлечении понятых в произ-
водство следственных действий обусловливает 
противоречивость правового института понятых. 
Так, в Московский областной суд в порядке ст. 125 
УПК РФ была подана апелляционная жалоба зая-
вителем И., в которой он просил признать неза-
конными действия следователей Р. и Н. по прове-
дению обыска, так как понятому Б. не были разъ-
яснены его процессуальные права, а сам Б. стал 
участвовать в проведении данного следственного 
действия спустя полтора часа после его начала. 
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Второй понятой Щ. давал пояснения следователям 
относительно предметов, находящихся в обыскивае-
мом помещении, что, мы полагаем, свидетельствова-
ло о совмещении в одном лице процессуальных 
функций двух различных участников уголовного 
судопроизводства – понятого и специалиста. Суд 
отказал в удовлетворении жалобы заявителя, моти-
вируя тем, что обыск проводился с участием поня-
тых, не давая при этом юридическую оценку указан-
ным заявителем фактам нарушения уголовно-
процессуального закона, касающимся участия поня-
тых в производстве следственного действия [3]. 
Приведем другой пример. Защитник С. А. Миронов 
в своей апелляционной жалобе также просил суд 
апелляционной инстанции в порядке ст. 125 УПК 
РФ признать незаконными результаты обыска, 
произведенного в рамках расследования уголовно-
го дела № 218011, которым было нарушено кон-
ституционное право обвиняемого на неприкосно-
венность жилища, поскольку в качестве понятых 
по уголовному делу следователи привлекли свиде-
телей по этому же уголовному делу [4]. Суд также не 
стал давать юридическую оценку указанным фактам, 
ссылаясь на иное содержание предмета судебного 
разбирательства в порядке ст. 125 УПК РФ. 

Между тем системный анализ уголовно-процес-
суальных норм, закрепленных ст. 60, ч. 5 ст. 164, ч. 1 и 
4 ст. 170 УПК РФ, позволяет заключить, что при во-
влечении понятых в уголовное судопроизводство 
следователями были допущены грубейшие наруше-
ния уголовно-процессуального закона, влекущие за 
собой признание доказательств недопустимыми. 

Согласно ч. 1 ст. 60 УПК РФ в качестве поня-
того может выступать лицо, не заинтересованное 
в исходе уголовного дела. Однако поиск следо-
вателем, дознавателем не заинтересованных в 
исходе уголовного дела лиц, привлекаемых в ка-
честве понятых, выступает наиболее сложной 
проблемой в следственной практике, в том числе 
по причине того, что законодатель не закрепляет 
понятие «незаинтересованность», ограничиваясь 
указанием на ряд обстоятельств, наличие кото-
рых препятствует возможности лица удостове-
рить факт производства следственного действия, 
его содержание, ход и результаты. К ним отно-
сятся: возрастной ценз лица (лицо не достигло 
18 лет), процессуальное положение лица (лицо 
является участником уголовного судопроизвод-
ства, близким родственником и родственником 
участника уголовного судопроизводства), вид 
профессиональной деятельности (лицо является 
работником органа государственное власти, на-
деленного правом осуществлять оперативно-
розыскную деятельность и (или) предваритель-
ное расследование). 

Однако вполне очевидно, что от правильного 
толкования понятия «незаинтересованность лица в 
исходе уголовного дела» зависит, в частности, и 
судебная перспектива уголовного дела, и правиль-
ная квалификация содеянного, а в целом – обеспе-
чение неотвратимости уголовной ответственности 
за совершение преступления. 

В целях подтверждения верности суждения 
приведем один из многочисленных примеров су-
дебной практики. Так, осужденный К. Г. Меликян 
в своей надзорной жалобе в президиум Ярослав-
ского областного суда просил его оправдать, по-
скольку наркотики ему подбросили, а следствен-
ные действия производились с нарушением закона. 
В частности, его досмотр осуществлялся в поме-
щении ГОВД в присутствии понятых, один из ко-
торых отбывал административное наказание, а 
второй являлся бомжом; обыск по месту жительст-
ва осужденного производился также с нарушением 
норм УПК РФ, поскольку в качестве понятых вы-
ступали заинтересованные лица, содержащиеся в 
ИВС Переславского ГОВД, где отбывали наказа-
ние за совершение административных нарушений. 
Президиум Ярославского областного суда, при-
знав, что содержащиеся в ИВС лица находятся под 
контролем сотрудников полиции, то есть в опреде-
ленной зависимости от них, исключил из числа 
допустимых доказательств протокол досмотра 
осужденного К. Г. Меликяна и протокол обыска по 
месту его жительства. С учетом указанного суд 
надзорной инстанции признал недоказанным один 
из эпизодов преступной деятельности осужден-
ного по факту незаконного оборота наркотиче-
ских средств и переквалифицировал действия осу-
жденного К. Г. Меликяна с ч. 2 ст. 228 УК РФ на 
ч. 1 ст. 228 УК РФ в редакции Федерального 
закона от 6 мая 2010 г. Изменение судом ква-
лификации преступления свидетельствовало об 
улучшении положения осужденного, поскольку 
судом был исключен эпизод незаконного хра-
нения по месту жительства смеси, содержащей 
героин, весом 5,615 грамма (что составляет 
особо крупный размер) и уменьшен объем неза-
конно хранимого К. Г. Меликяном наркотиче-
ского средства при себе до 0,973 грамма смеси, 
содержащей героин [5].  

Приведенный пример из судебной практики 
представляет научный и практический интерес для 
следственной практики, осуществляемой в испра-
вительных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, поскольку наибольшую долю совершае-
мых в местах лишения свободы преступлений со-
ставляют уголовно наказуемые деяния, связанные 
с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ. 
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Кроме того, следует заключить, что суды шире 
толкуют понятие «заинтересованность» по сравне-
нию с тем, которое непосредственно усматривает-
ся из анализа ч. 1 ст. 60 УПК РФ. Суды под ней 
подразумевают не только процессуальную заинте-
ресованность лица, но и любую иную заинтересо-
ванность. Так, Б. Т. Безлепкин справедливо под-
черкивает, что заинтересованность может быть 
обусловлена как личной (родственные или иные 
близкие отношения, долговые обязательства поня-
тых перед каким-либо участником уголовного су-
допроизводства), так и служебной зависимостью 
понятых от лиц, участвующих в следственном 
действии, а также их общей ведомственной при-
надлежностью не только к органам, осуществ-
ляющим уголовное преследование, но и к органам 
исполнительной власти в целом [6, с. 56]. 

Пиведенные суждения о следственной практике, 
осуществляемой в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы, позволяют заключить, что сотруд-
ники этих учреждений, находящиеся в оперативно-
служебном или организационном подчинении у на-
чальника исправительного учреждения – начальника 
органа дознания (согласно ч. 1 ст. 40 УПК РФ), не 
могут привлекаться к производству следственных 
действий в качестве понятых. Данное требование 
распространяется не только на аттестованных со-
трудников исправительного учреждения, но и на 
технический персонал исправительного учреждения, 
выполняющий распоряжения начальника исправи-
тельного учреждения, а также на осужденных, нахо-
дящихся в зависимости от начальника указанного 
учреждения, являющегося участником уголовного 
судопроизводства. 

В связи с указанным в правоприменительной 
практике еще более острой становится проблема 
поиска не заинтересованных в исходе уголовного 
дела лиц – потенциальных понятых, если произ-
водство следственных действий необходимо осу-
ществлять на территории, на которой дислоциру-
ется орган Минобороны России, правоохранитель-
ный орган, особенно учреждение уголовно-
исполнительной системы, что обусловлено, кроме 
указанных, и дополнительным обстоятельством: 
исправительное учреждение – режимный объект. С 
учетом последнего обстоятельства на территорию 
исправительного учреждения проход иных лиц, не 
предусмотренных уголовно-исполнительным за-
конодательством, в том числе для участия в произ-
водстве следственного действия, не допускается. В 
принципе, полагаем, исключается правовая воз-
можность участия понятых в производстве следст-
венного действия, осуществляемого на территории 
исправительного учреждения, поэтому как поло-
жительный факт следует расценить существенное 

сужение (до четырех: обыск, выемка изымаемых 
электронных носителей, личный обыск, предъяв-
ление для опознания) законодателем перечня след-
ственных действий, при производстве которых 
обязательным является участие понятых, вследст-
вие принятия 4 марта 2013 г. Федерального закона 
№ 23-ФЗ [7].  

Из указанных следственных действий на терри-
тории исправительного учреждения наиболее час-
то осуществляемыми являются обыск, личный 
обыск, условия производства которых нельзя при-
знать как связанные с опасностью для жизни и 
здоровья людей. В связи с этим отсутствуют пра-
вовые основания производства указанных следст-
венных действий без участия понятых с примене-
нием технических средств фиксации их хода и ре-
зультатов, что предусмотрено ч. 3 ст. 170 УПК РФ.  

С учетом изложенного решение обозначенной 
проблемы видится в том, чтобы из УПК РФ  
(ст. 170) исключить обязательное участие понятых 
при производстве тех следственных действий, в 
которых кроме следователя участвуют иные неза-
интересованные лица, могущие при необходимо-
сти дать нужные показания о ходе и результатах 
следственного действия: специалисты и другие, на 
что обращает внимание и А. Р. Белкин [8, с. 11–19].  
В отсутствие понятых производство следственного 
действия должно сопровождаться фиксацией со-
держания, хода и результатов следственного дей-
ствия с помощью технических средств.  

Представляет интерес опыт Республики Казах-
стан. В качестве процессуальной гарантии обеспе-
чения законности и обоснованности применения 
научно-технических средств фиксации хода и ре-
зультатов следственных действий выступает нор-
мативное правовое закрепление порядка примене-
ния указанных средств (п. 4 ч. 6 ст. 197 УПК Рес-
публики Казахстан).  

Учитывая изложенное, полагаем, что в целях обес-
печения доказательственного значения результатов 
фиксации факта, содержания, хода и результатов след-
ственного действия необходимо УПК РФ дополнить 
статьей, в которой бы закреплялись основания, усло-
вия, порядок применения технических средств фикса-
ции производства следственного действия, конкрети-
зировались способы фиксации факта, содержания, хода 
и результатов следственного действия, определялись 
допустимые в уголовном судопроизводстве виды тех-
нических средств. Для обеспечения достоверности хо-
да и результатов следственного действия следует пре-
дусмотреть ответственность за умышленное искажение 
видеозаписи, фотоматериалов, аудиозаписи, в том чис-
ле уголовную, если такое деяние повлекло за собой 
существенное нарушение прав и свобод человека, при-
чинило вред его жизни и здоровью. 
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IMPLEMENTATION OF ATTESTING WITNESSES  
IN PENAL SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аnnotation: the object of studies involves legal analysis of attesting witnesses employed in penal system. 

There are different attitudes to the question under discussion. The research gives examples of foreign experi-
ence, as well as examples from Russian judicial practice, confirming numerous facts of law violations in case of 
involving attesting witnesses in investigation. 

The article dwells upon requirements to an attesting witness. The attention is focused on the lack of statutory 
base of the concept «disinterestedness in results of a criminal case». The research provides legal analysis of this 
concept, points out legal views of General jurisdiction courts. 

The author stresses the fact, that it is a problem to involve attesting witnesses in investigative actions carried out 
on the territory of a correction. The results of legal analysis enables the author to makes a conclusion how to optimize 
the work of attesting witnesses in criminal proceedings, including investigative actions in institutions of penal system.  
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tive actions. 
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ВИДЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА СОТРУДНИКОВ  
ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФСИН РОССИИ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

 
Реферат: объектом исследования выступают виды правового статуса сотрудников оперативных под-

разделений Федеральной службы исполнения наказаний при осуществлении ими правоохранительной 
деятельности непосредственно в пенитенциарной системе Российской Федерации, предметом – право-
вые отношения, критерии, связанные классификацией правового статуса сотрудников оперативных под-
разделений при осуществлении ими правоохранительной деятельности. Впервые исследуются виды (ос-
новополагающий, административно-служебный, специальный, особый) правового статуса сотрудников 
оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний при осуществлении ими пра-
воохранительной деятельности. Научно обосновывается элементный состав (права, обязанности ответ-
ственность, гарантии) данного статуса в сфере правоохранительной деятельности сотрудников опера-
тивных подразделений уголовно-исполнительной системы. Дается авторское определение правового 
статуса сотрудников оперативных подразделений УИС при осуществлении правоохранительной дея-
тельности, а также фиксируются понятия оперативно-розыскной правоспособности и оперативно-
розыскной дееспособности.  

 
Ключевые слова: виды правового статуса, элементы правового статуса, критерии классификации 

юридического статуса, сотрудники оперативных подразделений, оперативно-розыскная правоспособ-
ность, оперативно-розыскная дееспособность, уголовно-исполнительная система.  

 
аждый сотрудник оперативного подраз-
деления ФСИН России обладает общим 
(конституционным) правовым статусом, 

который определяет юридические свойства и каче-
ства, характерные для других статусов. 

Российское законодательство состоит из отрас-
лей права. В связи с этим существует большое раз-
нообразие отраслевых (межотраслевых) правовых 
статусов индивида, например, гражданско-право-
вой, уголовно-исполнительный, административно-
правовой. 

Сотрудник оперативного подразделения ФСИН 
России, вступая в разнообразные правоотношения с 
гражданами, организациями, другими сотрудниками 
ФСИН России в своей правоохранительной деятельно-
сти, становится носителем различных прав и обязанно-
стей. Следовательно, сотрудник рассматриваемого 
оперативного подразделения наделяется разнообраз-
ными правовыми статусами конкретной отрасли права. 

Следует отметить, что сотрудник оперативного 
подразделения ФСИН России относится к группе 

индивидуальных субъектов. Проведя анализ учеб-
ной, научной литературы, мы пришли к выводу о 
том, что применительно к нашей теме правовой ста-
тус сотрудника оперативных подразделений ФСИН 
России при осуществлении правоохранительной 
деятельности может быть следующих видов:  

1) общий правовой;   
2) служебно-правовой статус сотрудника опера-

тивных подразделений (отражает особенности 
правового положения оперативного работника 
ФСИН России); 

3) индивидуальный (конкретизирует правовое 
положение персонального субъекта в сфере право-
охранительной деятельности). 

При этом правовой статус сотрудника опера-
тивного подразделения ФСИН России сочетает 
одновременно все виды правового статуса (общий, 
служебный и индивидуальный). Так, гражданину 
для приобретения правового статуса сотрудника 
оперативного подразделения ФСИН России необ-
ходимо стать носителем статуса гражданина РФ, 
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утрата которого (выход из гражданства, приобре-
тение гражданства другого государства) повлечет 
за собой автоматическую потерю статуса сотруд-
ника оперативного подразделения ФСИН России. 
Это объясняется тем, что одним из оснований пре-
кращения службы в правоохранительной деятель-
ности учреждений и органов УИС является пре-
кращение гражданства данным сотрудником. 

Таким образом, сотрудник оперативного под-
разделения ФСИН России при осуществлении пра-
воохранительной деятельности может одновре-
менно обладать одним или несколькими видами 
правового статуса. 

Важно отметить, что по общему правилу право-
вой статус сотрудника оперативного подразделения 
ФСИН России расширяет и дополняет общий (юри-
дический) статус данного работника пенитенциар-
ной системы. Однако между ними есть и обратная 
взаимосвязь. Например, правовой статус сотрудни-
ка оперативного подразделения ФСИН России ог-
раничивает общие права гражданина на работу по 
совместительству. Право пресекать правонаруше-
ния обращается для сотрудника оперативного под-
разделения УИС в обязанность (ст. 26 Закона Рос-
сийской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы»). В то же 
время каждый конкретный сотрудник оперативного 
подразделения ФСИН России обладает индивиду-
альным, присущим только ему правовым статусом, 
который изменяется в зависимости от его социаль-
ного и должностного положения.  

Не вызывает сомнений, что правовой статус, 
например, начальника оперативного подразделе-
ния и статус оперативного сотрудника ФСИН Рос-
сии обладают общими характерными чертами, 
присущими всем сотрудникам пенитенциарной 
системы, и индивидуальными особенностями, ха-
рактерными для их должностного положения. 

Реформирование государственной службы 
предполагает создание единого правового статуса 
сотрудника правоохранительной службы (МВД, 
УИС), который в полной мере будет распростра-
няться и на сотрудника оперативного подразделе-
ния ФСИН России. Так, принятие проекта феде-
рального закона «О правоохранительной службе 
Российской Федерации» в корне поменяет право-
вой статус сотрудников оперативных подразделе-
ний ФСИН России, так как они станут государст-
венными служащими. Данное положение закреп-
ляет ст. 7 Федерального закона «О системе 
государственной службы Российской Федерации», 
в которой указывается, что с момента принятия 
Федерального закона «О правоохранительной 
службе Российской Федерации» у работников пра-

воохранительных органов, в том числе у оператив-
ных сотрудников, правовой статус станет в ранге 
государственных служащих. 

Профессиональный статус сотрудника УИС, и в 
частности сотрудников, состоящих на штатных 
должностях оперативных аппаратов ФСИН Рос-
сии, характеризуется тем, что установленные пра-
вовыми нормами общие права и обязанности обя-
зательны для всех без исключения сотрудников 
тюремно-правоохранительной службы и являются 
составной частью правового статуса каждого ра-
ботника пенитенциарной системы России. Это од-
на из особенностей их правового статуса. 

В качестве особенностей правового статуса со-
трудников оперативных подразделений ФСИН 
России следует также рассматривать правовые 
нормы ч. 1, 2 ст. 26 Закона Российской Федерации 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы». Так, 
часть 1 закрепляет положение о том, что сотруд-
ники исполняют свои обязанности и пользуются в 
пределах их компетенции правами, предоставлен-
ными учреждениям и органам УИС. Следовательно, 
права и обязанности закрепленных в качестве юриди-
ческого лица учреждений, исполняющих наказания, в 
полном объеме распространяются и на физических 
лиц, то есть на сотрудников оперативных подразделе-
ний ФСИН России. В ч. 2 зафиксировано, что со-
трудники пенитенциарной системы независимо от 
занимаемой должности, места нахождения и вре-
мени суток в случае непосредственного обнаруже-
ния правонарушения обязаны пресечь его. Данная 
особенность возлагается и на сотрудника опера-
тивных подразделений ФСИН России. 

Существование индивидуальных должностных 
статусов определяется тем обстоятельством, что в 
нормативных актах в основном регламентируется 
компетенция служб, отделов и иных структурных 
частей учреждений и органов ФСИН России, а 
распределение обязанностей и прав по конкретным 
должностям осуществляется в соответствии со 
штатным расписанием, на основании должностных 
обязанностей. Вследствие этого, занимая одинако-
вые оперативные должности (например, старшего 
оперуполномоченного, оперуполномоченного), со-
трудники могут выполнять различные обязанности, 
в том числе по обеспечению законности. 

Особый правовой статус сотрудников оператив-
ных подразделений УИС связан с реализацией обя-
занностей и прав при наступлении особых условий 
[1], например обязанность принимать неотложные 
меры по спасению людей, участвовать в обеспечении 
правового режима чрезвычайного или военного по-
ложения, проводить оцепление (блокирование) участ-
ков местности (ст. 16 Федерального конституцион-
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ного закона от 20 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвы-
чайном положении», ст. 87 УИК РФ).  

На основе научного анализа правового положе-
ния сотрудника и условий прохождения службы в 
УИС можно выделить следующие виды правового 
статуса сотрудников оперативных подразделений 
ФСИН России: 

1) основополагающий – регламентирован Кон-
ституцией РФ, а также федеральным законода-
тельством для всех государственных служащих; 

2) административно-служебный – зафиксиро-
ван приказом Минюста России от 6 июня 2005 г. 
№ 76 «Об утверждении Инструкции о порядке 
применения Положения о службе в органах внут-
ренних дел Российской Федерации в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы»; 

3) профессионально-специфический – обуслов-
лен конкретным профессиональным законодатель-
ством (Федеральный закон от 12 августа 1995 г.  
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти»), а также занимаемой должностью сотрудника 
оперативного подразделения ФСИН России.  

Подвидами данного специфического правового 
статуса сотрудника оперативных подразделений 
УИС являются: а) профессиональный (наделены 
все сотрудники, состоящие на оперативных долж-
ностях); б) должностной (появляющийся у опера-
тивных сотрудников УИС в связи с замещением 
определенной должности). 

Следует отметить, что юридический статус сотруд-
ника оперативных подразделений определяется прежде 
всего оперативно-розыскной правосубъектностью. Она 
состоит из следующих компонентов: оперативно-
розыскной правоспособности и дееспособности. 

Оперативно-розыскная правоспособность – это спо-
собность иметь права и обязанности в сфере оператив-
но-розыскной деятельности. Она наступает с момента 
подписания приказа о назначении сотрудника ФСИН 
России на руководящую штатную должность в учреж-
дении и органа УИС (например, начальник исправи-
тельного учреждения, который имеет доступ к опера-
тивной работе), а прекращается с момента увольнения 
из уголовно-исполнительной системы. 

Оперативно-розыскная дееспособность – это спо-
собность лица своими действиями осуществлять 
(реализовывать) права, выполнять обязанности в 
сфере оперативно-розыскной деятельности, а также 
нести ответственность в данной области обществен-
ных отношений. Данная дееспособность наступает:  

– частично – с момента подписания приказа о 
назначении на должность оперативного работника 
и прерывается с переходом на другую должность, 
которая не связана с функциями оперативно-
розыскной деятельности;  

– в полном объеме – с момента оформления со-
ответствующей формы допуска работы с секрет-
ными документами. 

Укажем характерные признаки, которые выде-
ляют правовой статус среди других, придают ему 
качественное своеобразие и определенность, а 
также устанавливают сущность и особенности ис-
следуемого статуса сотрудников оперативных 
подразделений УИС: 

1) имеет обязательное нормативное закрепле-
ние как на федеральном, так и на ведомственном 
уровне. Следовательно, такой статус фиксируется 
законодателем в соответствующих актах и в силу 
этого приобретает юридический характер; 

2) является правовым устройством, обеспечи-
вающим реализацию полномочий оперативных 
работников ФСИН России; 

3) включает в себя многие элементы (права и 
обязанности; ограничения по службе; запреты; 
юридические гарантии; юридическая ответст-
венность), обеспечивающие практическую реа-
лизацию данного статуса исследуемых субъектов 
(то есть сотрудников оперативных подразделе-
ний УИС), а также компоненты – оперативно-
розыскную правоспособность и дееспособность; 

4) представляет собой разновидность государ-
ственно-правового статуса, а также статуса со-
трудников правоохранительной службы; 

5) состоит из правовых гарантий, представ-
ляющих собой механизм защиты сотрудников опе-
ративных подразделений УИС при осуществлении 
ими своего статуса в практической деятельности 
учреждений и органов ФСИН России. 

Интеграция данных признаков позволила сформу-
лировать определение правового статуса сотрудников 
оперативных подразделений ФСИН России, под кото-
рым следует понимать совокупность правовых 
средств (права и обязанности; ограничения; запреты; 
юридические гарантии; юридическая ответствен-
ность) и компонентов (правоспособность и дееспо-
собность), посредством которых практически осуще-
ствляются оперативно-розыскные полномочия и за-
щита сотрудников оперативных подразделений 
пенитенциарной системы Российской Федерации. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ НАКАЗАНИЯ 
 

Реферат: для института индивидуализации наказания характерны обязательность и широкие преде-
лы истребования психологических познаний.  

Поскольку речь идет о мере ответственности, рассматриваемый институт как бы замыкает систему 
личностного подхода, определяющую условия уголовной ответственности и освобождения от нее с по-
зиций справедливости. В связи с этим обосновывается необходимость детализированного описания 
свойств личности, значимых для индивидуализации наказания с точки зрения влияния этих свойств на 
предумышленность или ситуационность деяния, способность виновного к произвольному регулирова-
нию поведения в этот момент и т. д. Выделен и аспект оценки личностных свойств для создания психо-
логически оптимальных условий для исправления. Психологический подход к индивидуализации нака-
зания предполагает разведение общей характеристики личности и тех ее свойств, которые законодатель 
считает отягчающими или смягчающими. Указывается на значимость расширения в УК РФ перечня мо-
тивов, которые следует рассматривать как смягчающие или отягчающие обстоятельства (сострадание, 
садизм и пр.), а также на обязательность рассмотрения мотива и цели деяния в системе общих начал на-
значения наказания. Приводится детализация психологических характеристик отягчающих обстоя-
тельств (особая жестокость, использование беспомощного состояния и т. д.) как осознаваемых субъек-
том и влияющих на выбор цели и средств посягательства, при этом подчеркивается необходимость отка-
за от предустановленной трактовки определенных мотивов как низменных.  

Аргументируемая необходимость расширения участия психолога в индивидуализации ответственности и 
наказания приведет по мере совершенствования технического и кадрового обеспечения к внедрению в прак-
тику, а затем и в закон положений о все более тонком «замере» факторов, связанных с личностью. 

 
Ключевые слова: индивидуализация наказания, мера ответственности, личность, цели, мотивы, эмо-

циональные состояния, использование психологических знаний. 
 

содержание принципа равенства перед 
уголовным законом входит право не 
только на применение к лицу единого и 

равного для всех основания уголовной ответствен-
ности, но и на учет индивидуальных особенностей 
деятеля (его целей, мотивов, эмоциональных со-
стояний и т. д.) при решении вопроса о мере ответ-
ственности (виде и размере наказания).  

К числу институтов Общей части уголовного 
закона, выражающих личностный подход к уго-
ловно-правовому регулированию и требующих 
анализа психологических свойств и состояний 
личности виновного, относятся общие начала на-
значения наказания и детализирующие их инсти-
туты обстоятельств, смягчающих и отягчающих 
наказание (ст. 60−63 УК РФ). Они обеспечивают 
переход правоприменителя от установления факта 
вины и пределов ответственности за нее к мере 
ответственности.  

Индивидуальные свойства лиц, совершивших 
противоправные деяния, конкретные обстоятель-

ства и ситуации весьма разнообразны, поэтому 
законодатель, помимо индивидуализации, зало-
женной в определенной санкции, установил до-
полнительные правила для повышения или пони-
жения наказания, в зависимости от обстоятельств, 
увеличивающих или уменьшающих вину. Имеют-
ся в виду цели, мотивы, эмоциональные состояния 
и пр., не относящиеся к признакам состава престу-
пления конкретного вида. 

Назначение наказания с учетом обстоятельств, 
смягчающих и отягчающих ответственность, по-
зволяет обеспечить соответствие «воздаяния» не 
только факту преступления и его последствиям, но 
и личностным особенностям, которые влияли на 
выбор и реализацию данного варианта поведения, 
затрудняли или облегчали его, а равно сказывались 
на отношении к содеянному. 

По имеющимся в литературе данным, личност-
ные характеристики, которые учитывались при 
назначении наказания, составляют в общем объеме 
всех обстоятельств, фактически учитываемых при 
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определении характера и степени ответственности, 
более 40 %. Это свидетельствуют о значимости 
психологически корректного (ведь речь идет о 
свойствах личности) регулирования процесса ин-
дивидуализации ответственности, в том числе за 
счет определения в законе «сквозной» совокупно-
сти обстоятельств, существенно изменяющих сте-
пень опасности деяния и деятеля, в частности, фак-
торов, влияющих на осознание субъектом ответст-
венности за свое поведение, свободу и целена-
правленность выбора его варианта и способа реа-
лизации; свойств личности, могущих способство-
вать рецидиву.  

Однако нередко психологические аспекты иг-
норируются. В правовой литературе говорится о 
значимости для индивидуализации уголовной от-
ветственности совокупности социальных, соци-
ально-демографических, криминологических, уго-
ловно-правовых признаков личности; о том же, что 
личность характеризуется прежде всего психоло-
гическими свойствами и состояниями, многие из 
которых значимы для индивидуализации наказа-
ния, не упоминается.  

Неразработанность психологического аспекта 
проблемы индивидуализации ответственности по-
влекла за собой ряд отрицательных последствий 
для правового регулирования. К их числу мы от-
носим: 

– понятийные ошибки, содержащиеся в некото-
рых пособиях и комментариях к УК РФ, например, 
утверждается, что «мотив не является побуждени-
ем к действию, в отличие от цели»; мотив отожде-
ствляется со «злым умыслом»;  

– отсутствие в законе и в комментариях к нему 
развернутых и адекватных расшифровок психоло-
гических терминов, требующих содержательной 
интерпретации, таких как «стечение тяжелых жиз-
ненных обстоятельств», «мотив сострадания», 
«случайное стечение обстоятельств», «особая жес-
токость», «садизм» и др. (ст. 61, 63 УК РФ); 

– неправильное определение необходимого и 
достаточного объема исследования свойств лично-
сти, значимых для индивидуализации ответствен-
ности, в том числе в качестве смягчающих и отяг-
чающих обстоятельств. Так, некоторые указания 
высших судебных инстанций и рекомендации в 
литературе фактически требуют исследовать лич-
ность виновного без каких-либо ограничений. На 
практике же чаще всего «изучение личности» ог-
раничивается формальными характеристиками с 
места работы учебы и пр.;  

– непроработанность влияния на индивидуали-
зацию ответственности эмоциональных состояний, 
помимо аффекта; импульсивности поведения ви-
новного; степени осознанно управляемого поведе-

ния по отношению не только к деянию в целом, но 
и к его способу и пр. 

Недостатки судебной, следственной, прокурор-
ской, экспертной практики в вопросах личностно-
го подхода к уголовному делу связаны не только с 
затруднениями в интерпретации и правильном 
применении новых положений закона, регули-
рующих эту сферу, но и со смешением компетен-
ции правоприменителя, с одной стороны, и про-
фессионала-психолога – с другой, со смешением 
компетенции психиатра и психолога, с неправиль-
ным определением предмета использования про-
фессиональных психологических познаний. 

Трудности в освоении практикой новых дефи-
ниций, институтов и норм могут приводить при 
недооценке возможности использования в слож-
ных случаях профессиональных психологических 
знаний к подмене их «любительским» подходом, 
неполноте или поверхностности, связанными с 
объективным вменением или фактическим отказом 
от индивидуализации ответственности и наказа-
ния, обезличиванием мер воздействия. 

УК РФ 1996 г. значительно расширил возмож-
ности индивидуализации ответственности и нака-
зания соответственно не только обстоятельствам 
совершения деяния, но и личности виновного.  
В частности, уточнено и детализировано использо-
вание понятий и терминов, относящихся к сфере 
психологии (напомним о таких принципиально 
новых для индивидуализации ответственности по-
нятиях, введенных в уголовный закон, как «мотив 
сострадания» (п. «д» ст. 61 УК РФ), «садизм»  
(п. «и» ст. 63 УК РФ) и др.; психологический под-
ход выразился и в том, что законодатель отказался 
от предустановленной оценки некоторых мотивов 
как низменных). Это вполне понятно, так как пре-
ступное поведение – разновидность произвольного 
осознанного поведения (изучение поведения чело-
века, его психических состояний и личностных 
свойств относится к предмету психологической 
науки).  

Отмечая заметное усиление использования за-
конодателем при регулировании вопросов назна-
чения справедливого наказания положений психо-
логии, полагаем, что на нынешнем этапе уголовно-
правовой реформы концепция психологических 
основ ответственности и наказания реализована не 
полностью. В частности, в норме об общих нача-
лах назначения наказания ничего не говорится о 
личности потерпевшего; в перечнях обстоятельств, 
смягчающих и отягчающих ответственность, от-
сутствует упоминание об особых эмоциональных 
состояниях личности и др. Правоприменитель не 
ориентирован на необходимость выяснить, не про-
изошло ли изменений в целеполагании и мотиве 
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деяния в процессе его реализации, что может су-
щественно изменить меру ответственности.  

Неполная пока реализация психологического 
подхода к регулированию индивидуализации нака-
зания способствует и появлению неоднократно 
повторяемого в публицистике, научной литературе 
и в некоторых официальных документах тезиса о 
том, что к лицам, совершившим тяжкие или 
«опасные» преступления, рецидивистам должны 
применяться только суровые наказания.  

Однако оценка деяния, совершенного при сово-
купности смягчающих обстоятельств, в том числе от-
носящихся к личности, целям и мотивам, взаимодей-
ствию с ситуацией, может, несмотря на тяжесть соде-
янного, повлечь за собой существенное смягчение 
наказания, а при исключительном стечении или ха-
рактере смягчающих обстоятельств − даже назначе-
ние наказания ниже низшего предела, и наоборот, в 
пределах, установленных законом, менее тяжкое пре-
ступление может повлечь за собой наказание по мак-
симуму, если обстоятельства, характеризующие лич-
ность и ее деяние − выбор способа преступления, мо-
тив, настойчивость в реализации умысла, обращение 
посягательства на больного, ребенка, старика и т. д. − 
указывают на несправедливость смягчения ответст-
венности.  

Таким образом, индивидуализация ответственно-
сти далеко не завершается, а тем более не сводится к 
классификации деяния по степени тяжести. Опреде-
ление меры ответственности, а не только ее пределов 
(правильность квалификации и соблюдение пределов 
санкции) требует применения без каких-либо исклю-
чений общих начал назначения наказания, непосред-
ственно сформулированных в законе.  

К числу обстоятельств, влияющих на ответст-
венность и наказание, относятся:  

– обстоятельства, характеризующие один из 
элементов состава преступления или состав пре-
ступления в целом;  

– обстоятельства, включенные в механизм пре-
ступного и посткриминального поведения или не-
посредственно на него влияющие, которые связа-
ны с личностью, но не имеют значения для квали-
фикации деяния (например, зависимость от друго-
го лица); 

– аналогичные обстоятельства, относящиеся к си-
туации преступления (наличие особых экстремальных 
ситуаций, условий общественного бедствия и пр.);  

– обстоятельства, лежащие вне механизма под-
готовки, совершения, сокрытия преступления, а 
также последующего за преступлением поведения, 
выражающего отношение лица к содеянному, но 
характеризующие личность в целом и ее жизне-
деятельность как члена социума и поэтому 
влияющие на выбор меры наказания.  

Наряду с обстоятельствами, описание которых в 
законе выдвигает на первый план именно психологи-
ческое содержание («мотив сострадания», «мотив на-
циональной, расовой, религиозной вражды», «са-
дизм», «особая жестокость» и пр.), УК РФ описывает 
и ряд обстоятельств, также реализующих личностный 
подход, но через взаимодействие личности с ситуаци-
ей, например «стечение тяжелых жизненных обстоя-
тельств», «иная зависимость», «случайное стечение 
обстоятельств», «беззащитное или беспомощное со-
стояние потерпевшего». 

Таким образом, индивидуализация ответствен-
ности и наказания с позиции психологической ха-
рактеристики − многоступенчатый процесс. Он 
начинается квалификацией содеянного по опреде-
ленной статье УК РФ. При этом обстоятельства, 
которые законодатель счел необходимым вклю-
чить в состав преступления (в том числе требую-
щие психологической интерпретации), раз и навсегда 
учтены в санкции.  

Следующая ступень индивидуализации − соот-
несение специально выделенных личностных и 
иных обстоятельств, смягчающих или отягчающих 
ответственность и наказание с реальным деянием 
(мы рассматриваем лишь обстоятельства личност-
ного характера).  

Наконец, оцениваются свойства личности, не 
проявившие себя ни в качестве квалификационно 
релевантных обстоятельств, ни в качестве специ-
ально выделенных, смягчающих или отягчающих 
обстоятельств, но значимые для определения не-
обходимой и достаточной меры наказания и про-
граммы его исполнения.  

Выделим некоторые из проблемных ситуаций, 
возникающих применительно к упомянутым по-
ложениям УК РФ и требующих, по нашему мне-
нию, разъяснений, основанных на использовании 
психологических познаний. 

Как уже указывалось, в соответствии с общими 
началами назначения наказания, понятие индивидуа-
лизации охватывает в комплексе оценку деяния, лич-
ности виновного, обстоятельств, смягчающих и отяг-
чающих ответственность, то есть речь идет об обстоя-
тельствах, связанных не только с последствиями соде-
янного, но и с личностью, целями, мотивами, состоя-
ниями, отношениями виновного. 

Психологические особенности личности могут 
быть по-разному связаны с совершенным преступ-
лением. Одни из них играют ведущую роль в вы-
боре преступного способа удовлетворения потреб-
ностей или разрешения конфликта (эгоистическая, 
корыстная направленность личности, неуважение к 
человеческой личности и человеческому достоин-
ству, сексуальная распущенность, агрессивность и 
пр.). Другие психологические свойства только 
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способствуют совершению преступления при на-
личии внешней неблагоприятной ситуации (слабо-
волие, подчиняемость, легкомыслие, низкий уро-
вень интеллектуального развития, болезненное 
самолюбие, эмоциональная возбудимость, тру-
сость и пр.). Наконец, многие личностные особен-
ности остаются нейтральными по отношению к 
факту преступления (например, увлечения, инте-
ресы лица, совершившего преступление в состоя-
нии аффекта или неосторожное преступление)  

Разумеется, в рамках уголовного процесса могут 
и должны изучаться не все психологические свойст-
ва обвиняемого, а только имеющие значение для 
уголовного дела. Значимы здесь те личностные осо-
бенности, которые повлияли на выбор и реализацию 
противоправного варианта поведения, затрудняли 
или облегчали его, а равно сказывались на отноше-
нии к содеянному, поэтому в большинстве случаев 
бывает необходимо и достаточно исследовать свой-
ства личности обвиняемого, которые: 

– указывают на закономерность или случайность 
принятия и реализации решения о преступлении;  

– влияют на способность управлять поведением 
в конкретной ситуации; 

– значимы для прогноза опасности рецидива и 
определения программы коррекционного воздей-
ствия.  

Применительно к ст. 60 УК РФ целесообразный 
объем изучения личности по уголовному делу свя-
зан с выделением из возможно существенных в 
аспекте индивидуализации наказания свойств, зна-
чимых именно в данном случае. Необходимо ис-
следовать их роль в конкретном эпизоде, в том 
числе с позиции психологического прогноза ис-
правимости субъекта и ее условий.  

Очевидно, что исследование этих особенностей 
требует применения специальных психологиче-
ских знаний, усиления роли психолога в непосред-
ственном изучении свойств личности, отраженных 
в механизме преступления, и значимых для про-
гноза достаточных мер воздействия. Именно по-
этому столь важно использование помощи психо-
лога в реализации личностного подхода к уголов-
ному делу, в частности, для исследования ценно-
стных ориентаций, мотивации, характерологиче-
ских свойств личности, важных для индивидуали-
зации ответственности (наказания) и прогноза по-
ведения в связи с наказанием. 
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Annotation: for institute of an individualization of punishment obligation and wide limits of reclamation of 

psychological knowledge are characteristic.  
As it is about a responsibility measure, the considered institute as if closes the system of personal approach defining 

conditions of criminal liability and release from it from justice positions. In this regard need of the detailed description of 
properties of the personality, significant for a punishment individualization from the point of view of influence of these 
properties on premeditation or a situatsionnost of act, ability of behavior, guilty to any regulation, at this moment etc. 
locates. Also the aspect of an assessment of personal properties for creation of psychologically optimum conditions for 
correction is allocated. Psychological approach to an individualization of punishment assumes cultivation of a general 
characteristic of the personality and those its properties which the legislator considers aggravating or softening. It is 
specified the importance of expansion in the criminal code of Russian Federation of the list of motives which should be 
considered as the softening or aggravating circumstances (compassion, a sadism and so forth) and also on obligation of 
consideration of motive and the purpose of act in system of the general beginnings of purpose of punishment. Specifica-
tion of psychological characteristics of the aggravating circumstances (special cruelty, use of a helpless state etc.) as re-
alized by the subject and influencing a choice of the purpose and means of encroachment thus need of refusal of the pre-
set interpretation of certain motives is emphasized as low is given.  

The reasoned need of expansion of participation of the psychologist for an individualization of responsibility and 
punishment will bring, in process of improvement technical and staffing, to introduction to practice, and then and to the 
law of regulations on more and more thin «measurement» of the factors connected with the personality. 
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В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

 
Реферат: в статье изложена авторская концепции принципа справедливости и его реализации в со-

временном уголовно-исполнительном праве России, основанная на историко-теоретическом, социаль-
ном анализе понятия справедливости. Принцип справедливости необходимо рассматривать как важный 
принцип права, выполняющий координирующие функции и распространяющий свое действие на уго-
ловно-исполнительное право, смежные отрасли права и право в целом. В сфере правотворческой дея-
тельности целесообразно создание совокупности условий для повышения уровня справедливости в рос-
сийском уголовно-исполнительном законодательстве, включающих в себя восстановление социальной 
справедливости как цель уголовного наказания. Основной целью обеспечения отбывания наказания мо-
жет выступать восстановление правовой справедливости, воплощение которой предполагается в кон-
кретных общественных отношениях. 

Возникает объективная необходимость полного отказа от стереотипных подходов к обращению с 
осужденными и перехода к реальному гуманному отношению к ним со стороны персонала учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы. История показывает, что жестокое обращение с любым 
человеком неоправданно, отношение к осужденным должно быть гуманным. Следует создавать опти-
мальные условия для духовно-нравственного оздоровления осужденных. Это станет толчком к реализа-
ции принципа справедливости, модернизации пенитенциарной системы России, началом применения 
новых подходов к развитию отечественного уголовно-исполнительного права. 
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атегория справедливости права является 
одной из вечных тем. Значимость ее за-
ключается в том, что проведение реформ 

Федеральной службы исполнения наказаний тре-
бует всестороннего, тщательного, объективного 
справедливого подхода. Необходимо преобразо-
вать уголовно-исполнительную систему исключи-
тельно на основе справедливости, чтобы не было 
«перегибов влево и вправо».  
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Генезис справедливости норм права связан с 
возникновением природы, человека, общества, а 
также институтов права и государства, которая 
влияет на динамику их развития. Справедливость 
является не только основным общеправовым 
принципом, но и принципом всей человеческой 
жизнедеятельности. Все те ценности, которых мы 
придерживаемся, должны иметь правовую форму. 
Придание этим ценностям практической силы за-
кона направляет развитие всех общественных от-

ношений, то есть задает главные ориентиры обще-
ственного развития. 

Не случайно вопросы справедливости находят-
ся в центре острейшей идеологической, политиче-
ской и правовой борьбы. Реформирование следует 
организовывать таким образом, чтобы все отноше-
ния пронизывало больше справедливости, закон-
ности, гуманизма, толерантности и свободы (ми-
нимум принуждения, кары и зла). Справедливость 
и гуманизм, законность и этичность, понимаемые 
как человечность в общественной деятельности, 
беспристрастность и объективность по отношению 
к общественности предполагают уважение к чело-
веку независимо от его социального статуса. Член 
Верховного суда США У. Дуглас отметил, что мы 
много болтаем о законе и порядке, особенно когда 
говорим о мошенничестве, уличных преступлени-
ях, грабежах и тому подобном. Но в глубине души 
у нас заложено презрение к закону, поскольку за-

К 
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кон, ограничивая одних, попустительствует дру-
гим [3, c. 1].  

Каждая личность обладает основанной на спра-
ведливости неприкосновенностью, которая не мо-
жет быть нарушена даже процветающим общест-
вом. По этой причине справедливость не допуска-
ет, чтобы потеря свободы одними была оправдана 
большими благами других. Непозволительно, что-
бы лишения, вынужденно испытываемые мень-
шинством, перевешивались большей суммой пре-
имуществ, которыми наслаждается большинство. 
Следовательно, в справедливом обществе должны 
быть установлены свободы граждан, а права, га-
рантируемые справедливостью, не должны быть 
предметом политического торга или калькуляции 
политических интересов. 

Совершенно справедливо отмечает И. А. Исаев, 
что юриспруденция – это знание вещей божест-
венных и человеческих, знание того, что справед-
ливо и несправедливо… естественное право сов-
падает со справедливостью… гражданское – с об-
щей пользой [4, c. 5].  

Изложенное имеет прямое отношение к про-
блеме реализации принципа справедливости в 
сфере уголовно-исполнительного права и деятель-
ности учреждений и органов, исполняющих уго-
ловные наказания. Словом, всякое дело, движение 
и вся деятельность названных учреждений и орга-
нов, вплоть до мелочей, должна строиться сквозь 
призму воплощения принципа справедливости, без 
этого мы будем топтаться на одном месте, без ди-
намики, успехов, развития процесса и совершенст-
вования деятельности пенитенциарной системы.  

Надо раз и на всегда отказаться от жестокости, 
проявляемой некоторыми сотрудниками пенитен-
циарной службы по отношению к осужденным. 
Если искать разные подходы к толкованию поня-
тия справедливости, то с точки зрения этимологии 
и генеалогии справедливость больше всего соот-
носится с понятием меры как определенного коли-
чества. Понятие «мера» тождественно понятию 
«правило» и соответственно имеет отношение к 
любым проявлениям «правильного» и «правильно-
сти» в бытии. Мера относится к тому периоду, ко-
гда юридическая деятельность стала уже профес-
сиональным занятием, связанным с правозащитой 
[2, c. 5–6]. 

Обособившееся от политики право не только 
начинает ассоциироваться с истиной, но и превра-
щается в ее гарантию и воплощение. Основой этой 
трансформации оказывается справедливость, кото-
рая сводится к духу закона, подкрепляющего со-
бой его букву. Если основой материи является бы-
тие, то духовного – справедливость. 

Историческая справедливость в данном случае 
не просто абстрактное, отвлеченное понятие. Речь 
идет о справедливости как практике анахрониче-
ского существования [2, c. 5–6]. Развитие имеет 
закономерности, служащие ответом и воплощаю-
щие ответственность, представляет собой способ 
исторического действия, основанный на система-
тическом обнаружении морально-этического под-
текста истории. 

В философском контексте справедливость в те-
чение длительного времени рассматривалась толь-
ко как явление морального порядка. Впоследствии 
она стала трактоваться и как качественная особен-
ность определенной категории общественных от-
ношений. На этой основе возникло понятие соци-
альной справедливости как объективного явления 
общественной жизни [5, c. 298–299]. 

Справедливость, зафиксированная в праве и ут-
вердившаяся в политике и нравственном сознании, 
выступает в качестве духовной гарантии защиты 
личности как от произвола других личностей, так и 
от превышения полномочий со стороны государст-
ва, его органов и организаций. 

Сложившееся понятие справедливости, отра-
женное в российском праве, несет на себе отпеча-
ток взглядов тех мыслителей, идеи которых про-
анализированы выше. Вместе с тем проведенное 
исследование показало, что справедливость не 
может быть сведена только к удовлетворению ин-
тересов отдельных личностей, она неразрывно свя-
зана с удовлетворением интересов общества в це-
лом и в этом смысле дает представление о соци-
альной и юридической справедливости. Как раз 
здесь речь идет о целостной значимости для госу-
дарства системы, а не отдельных личностей.  

Федеральная служба исполнения наказаний и 
аналогичные службы в других государствах нахо-
дятся в постоянном поле зрения и критики обще-
ственности. Она направлена на выявление случаев 
несоблюдения стандартов содержания лиц, отбы-
вающих наказание, что приводит к нарушению их 
прав и к жалобам в различные российские и меж-
дународные организации. Причины таких жалоб – 
как объективные (например, нехватка соответст-
вующих помещений), так и субъективные (недос-
таточный уровень обучения и подготовки сотруд-
ников ФСИН России, правовой нигилизм, профес-
сиональная деформация, иногда отмечаются 
проявления агрессии к отношению осужденным). 

Нередко нарушаются и права сотрудников ФСИН 
России и их семей, при этом практически отсутству-
ют упрощенные социально-правовые механизмы их 
защиты, психологического благополучия сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы. 
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Основным рычагом реального обеспечения 
принципа справедливости в уголовно-исполни-
тельной системе является обеспечение трудовой 
занятости осужденных, предоставление им воз-
можности получить общее и профессиональное 
образование, профессию, которая будет востребо-
вана на рынке труда после их освобождения, зани-
маться физической культурой и спортом и т. д. 

Необходимо создать условия для реадаптации 
лиц, освобожденных из учреждений и органов, ис-
полняющих уголовные наказания, направленные 
на их общественное, экономическое, нравственно-
психологическое и правовое благополучие. 

Уголовно-исполнительная система нуждается в 
оперативном внедрении востребованных реформой 
инноваций в различных регионах при участии в 
оценке результатов эксперимента членов общест-
венных наблюдательных комиссий, ученых и пра-
возащитных организаций, органов власти, а также 
использовании передового отечественного (в том 
числе дореволюционного и советского) и зарубеж-
ного опыта исполнения уголовного наказания и 
реабилитации освобожденных. 

Используя зарубежный опыт, надо несколько кри-
тически воспринимать необдуманное, слепое заимст-
вование юридических конструкций западных либе-
ральных ценностей [6, c. 100], институтов под видом 
обеспечения прав человека, в том числе подвергать 
широкому общественному обсуждению концепцию 
планируемой реформы с привлечением научных ор-
ганизаций и правозащитной общественности, сотруд-
ников УИС, внедрением наработок общественных 
объединений, религиозных организаций, органов са-
модеятельности осужденных как лиц, заинтересован-
ных в собственном благополучии и развитии. 

Устранение нравственной, правовой, культурной, 
психологической деформации осужденных, возник-
шей у них до совершения преступления, а также в 
ходе привлечения к уголовной ответственности и 
исполнения наказания, – одна из важных задач. 

Следует уделить внимание совершенствованию 
работы секции внутреннего порядка, имеющей 
контрольные полномочия за поведением осужден-
ных, запретить передачу одной части осужденных 
(особенно имеющих взыскания) право контроли-
ровать других осужденных. 

Целесообразно в каждом учреждении уголовно-
исполнительной системы регулярно вести книги 
жалоб и предложений для осужденных и книги 
жалоб и предложений для родственников. Еже-
дневно такие записи передаются для принятия ре-
шения начальнику учреждения и помощнику на-
чальника территориального органа ФСИН России 
по правам человека для ознакомления. 

Для сохранения социально полезных связей при 
наличии у осужденного детей надо предоставить 
им право на краткосрочные свидания без ограни-
чения их количества и независимо от условий со-
держания. 

Нужно предоставить потерпевшему право по-
лучать информацию о месте отбывания осужден-
ным наказания, характеристику на него с места 
отбытия им наказания, сведения о его представле-
нии к досрочному освобождению, отношении к 
совершенному им преступлению, иным имеющим 
значение для потерпевшего существенным обстоя-
тельствам.  

Важно рассмотреть вопрос возможности за-
ключения договора с Федеральной службой по 
труду и занятости о предоставлении ей права кон-
троля за условиями труда осужденных, а также 
проведения профилактической работы по недопу-
щению травм на производстве.  

Справедливо будет воссоздать систему госу-
дарственной поддержки в местах лишения свобо-
ды, индивидуальной трудовой деятельности, реа-
нимировать деятельность кооперативов. 

На фоне возникших проблем в ряде подразделе-
ний между специальным контингентом и персона-
лом учреждений и органов в целях нормализации и 
стабилизации сложной обстановки возлагаются 
большие надежды на деятельность Уполномоченно-
го по правам человека как в регионах, так и в цен-
тральном аппарате. Для этого необходимо: юридиче-
ски уполномочить эти органы вести контроль за уч-
реждениями и органами, исполняющими наказания, 
наделив его правом рассматривать жалобы осужден-
ных на незаконные действия государственных орга-
нов, должностных лиц, государственных служащих. 
При этом закрепить в законе права доступа Уполно-
моченного ко всем (кроме составляющих государст-
венную тайну) документам, имеющим прямое либо 
косвенное отношение к жалобе. Принятые решения 
по жалобам должны быть удовлетворены и реализо-
ваны. Нужно определить системность и алгоритм 
контроля Уполномоченного за местами лишения 
свободы. 

Реформа уголовно-исполнительной системы во 
многих странах стала составной частью государст-
венной социальной политики. Она направлена на дек-
риминализацию общества, расширение видов наказа-
ний, альтернативных лишению свободы, сокращение 
числа граждан, содержащихся в местах лишения сво-
боды, улучшение условий их содержания. Без внесе-
ния серьезных изменений в российское законодатель-
ство, без учета требований международных стандар-
тов и правил, а также общеправового принципа 
справедливости, принятия реальных мер государст-
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венной поддержки для решения проблемы укрепле-
ния материальной базы, улучшения финансирования, 
укрепления социальных гарантий персонала ситуа-
цию в УИС России не изменить.  

Реформирование уголовно-исполнительной сис-
темы должно идти с максимальной ориентацией 
нормативно-правового и организационных механиз-
мов на решение таких социальных проблем, как 
жизнеобеспечение пенитенциарной системы, вклю-
чая организацию трудовой реабилитации и профес-
сиональной подготовки спецконтингента, создание 
нормальных условий существования и охраны жизни 
и здоровья осужденных и персонала. Следует объе-
динить усилия государства и неправительственных 
организаций, бизнеса и предпринимательства для 
решения проблемы социальной реабилитации и ре-
социализации осужденных, оздоровления общества 
и сокращения рецидива преступлений. 

Целесообразно воссоздать на новом качествен-
ном уровне служб пробации и социальной адапта-
ции лиц, отбывающих наказания, и в порядке экс-
перимента создать при крупных предприятиях 
спецкомендатуры для осужденных к исправитель-
ным работам. 

Следует изучать причины преступности и иных 
криминогенных обстоятельств, которые связаны с 
социальным, экономическим и правовым неравен-
ством, с социальной, экономической и правовой 
несправедливостью. 

Уголовная политика, уголовно-правовое, уго-
ловно-процессуальное и уголовно-исполни-
тельное законотворчество должны осуществ-
ляться независимыми высококвалифицирован-
ными научными центрами на основе системного, 
глубокого научного мониторинга, изучения и 
прогнозирования криминологических реалий, 
которые складываются на основе несовершенно-
го действующего законодательства. Должно со-
вершенствоваться законодательство в целях ус-
корения применения альтернативных лишению 
свободы санкций. 

Международное сотрудничество по проблемам 
исполнения наказаний и обеспечения прав осуж-
денных должно расширяться, а для этого созда-
ваться необходимые правительственные и непра-
вительственные структуры. 

Следует обосновать авторскую концепцию пра-
вового принципа справедливости и его реализации 
в современном уголовно-исполнительном праве 
России, основанную на длительной практике и ис-
торико-теоретическом, социальном обзоре понятия 
справедливости. 

Принцип правовой справедливости необходимо 
рассматривать как основополагающий принцип 
права, выполняющий координирующие функции и 
распространяющий свое действие на уголовно-
исполнительное право, смежные отрасли права и 
все право. 

В сфере правотворческой деятельности целесооб-
разно создание совокупности условий для повыше-
ния уровня справедливости в российском уголовно-
исполнительном законодательстве, включающих в 
себя восстановление социальной справедливости как 
цель уголовного наказания. 

Основной целью обеспечения отбывания на-
казания, которая могла бы обеспечить эффек-
тивную реализацию функций наказания в обще-
стве, может выступать идея восстановления 
правовой справедливости, воплощение которой 
предполагается в конкретных общественных 
отношениях. 

Возникает объективная необходимость полного 
отказа от стереотипных подходов к обращению с 
осужденными и перехода к реальному гуманному от-
ношению к ним персонала учреждений и органов 
УИС. История показывает, что жестокое обращение с 
любым человеком неоправданно [1, c. 61], отношение 
к осужденным должно быть гуманным, помочь лю-
дям, совершившим преступление, встать на путь ис-
правления, а значит, отказаться от применения так 
называемых карательных мер и совершить переход к 
попечительству и очеловечиванию права в уголовно-
исполнительных правоотношениях. Это доказано ис-
торией, опытом, наблюдением, практикой. Следует 
относиться к каждому осужденному как к человеку с 
психическими отклонениями, без учета его крими-
нального прошлого, создать оптимальные условия для 
его духовно-нравственного оздоровления. Все это 
станет толчком к реализации принципа справедливо-
сти, модернизации пенитенциарной системы России, 
началом применения новых подходов к развитию оте-
чественного уголовно-исполнительного права. 
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industries and all rights law in general. In the sphere of legislative activity is advisable to establish the set of 
conditions to increase the level of equity in the Russian penal legislation, including the restoration of social jus-
tice as an objective of criminal punishment. The main purpose of ensuring punishment, which could ensure the 
effective implementation of the functions of punishment in society, can serve the idea of restoring legal justice, 
whose implementation is expected in specific social relations. 

There is an objective need for a complete renunciation of stereotype-based approaches to the treatment of 
prisoners and the transition to the real humane attitude towards them by the staff of the institutions and bodies of 
the correctional system. History shows that the ill-treatment of any person is not justified, the attitude towards 
prisoners must be treated humanely. It is necessary to create optimal conditions for the spiritual and moral reha-
bilitation of convicts. This will give an impetus to the implementation of the principle of justice, the moderniza-
tion of the penitentiary system in Russia, the beginning of the new approaches in the development of the na-
tional penitentiary law. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ  
УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Реферат: в теории административного права одна из важных проблем заключается в отсутствии яс-

ности, научной корректности в формулировке, нормативном закреплении наименования термина и оп-
ределения понятия «государственная служба в учреждениях и органах уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации». 

Для эффективного функционирования государственной службы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации требуется четкий и обоснованный с научной точки 
зрения понятийно-категориальный аппарат (например, уголовно-исполнительная система, государст-
венная служба, сотрудник УИС), то есть необходима фундаментальная научная проработка концепту-
альных основ института службы. 

Термин «государственная служба в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации» еще не получил широкого применения в юриспруденции и практической деятель-
ности. Он является производным от таких базовых терминов государственной службы, как «федераль-
ная государственная служба», «правоохранительная служба», при этом государственная служба высту-
пает в качестве общего объекта, а государственная служба в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации – как отдельный вид федеральной государственной 
службы либо как разновидность правоохранительной службы. 

Структурно термин «государственная служба в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации» включает в себя три элемента: «государственная служба», «учрежде-
ния и органы уголовно-исполнительной системы», «Российская Федерация». Анализ проектов законов, 
правовых актов, юридической литературы позволяет констатировать, что в теории административного 
права и правовых нормах нет единой позиции в отношении наименования и элементного содержания 
данного термина. В целях приведения его в соответствие с современными правовыми реалиями, поиска 
терминологического взаимопонимания, необходимого для разработки и применения законов, проведе-
ния научных исследований, а также подготовки квалифицированных специалистов важны его единооб-
разные наименование и элементное содержание. 

По нашему мнению, по отношению к службе в уголовно-исполнительной системе необходимо ис-
пользовать именно термин «государственная служба в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации». 

 
Ключевые слова: термин, понятийно-категориальный аппарат, уголовно-исполнительная система, 

служба, государственная служба, федеральная государственная служба, правоохранительная служба, 
служба в уголовно-исполнительной системе, правовой акт, Федеральная служба исполнения наказаний. 

 
 настоящее время в теории админист-
ративного права одна из важных про-
блем заключается в отсутствии ясно-

сти, научной корректности в формулировке, 
нормативном закреплении наименования терми-
на и определения понятия «государственная 
служба в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы Российской Федера-
ции» (далее – государственная служба в УИС). 

В статье исследуется легальное и доктриналь-
ное (научное) наименование термина «государст-
венная служба в УИС», что отражает наши теоре-
тические взгляды с позиции современной админи-
стративно-правовой терминологии, а по отдель-
ным позициям – взгляды коллег-ученых (с соот-
ветствующими ссылками), которые мы разделяем. 

Для эффективного функционирования государ-
ственной службы в УИС требуется четкий и обос-
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нованный с научной точки зрения понятийно-
категориальный аппарат (например, уголовно-
исполнительная система, государственная служба 
в УИС, сотрудник УИС), то есть необходима фун-
даментальная научная проработка концептуальных 
основ института службы. При этом понятийно-
категориальный аппарат, отражающий сущность 
данного института, должен быть законодательно 
закреплен, а официальное единообразное его тол-
кование положительно отразится при реализации 
норм на практике. 

Определимся с понятием «термин». 
В подразделе 4.1 «Рекомендаций по основным 

принципам и методам стандартизации терминоло-
гии» РМГ 19-96, утвержденных Госстандартом РФ 
под термином разъясняется слово или словосоче-
тание специальной сферы употребления, являю-
щееся наименованием понятия. Термин называет 
специальное понятие и в совокупности с другими 
терминами данной системы является компонентом 
научной теории определенной области знания. 

Термин-словосочетание «государственная служба 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации» в данное время 
еще не получил широкого применения в юриспру-
денции и практической деятельности. 

Рассматриваемый термин является производным 
от таких базовых терминов государственной службы, 
как «федеральная государственная служба», «право-
охранительная служба», при этом государственная 
служба выступает в качестве общего объекта, а госу-
дарственная служба в УИС – как отдельный вид фе-
деральной государственной службы либо как разно-
видность правоохранительной службы. 

Внутренне термин «государственная служба в 
УИС» включает в себя три элемента: «государствен-
ная служба», «учреждения и органы уголовно-
исполнительной системы», «Российская Федерация». 

Базовым термин-элементом службы в УИС 
является словосочетание «государственная 
служба». 

В специальной литературе представлен доста-
точно широкий спектр точек зрения относительно 
вопроса значения и понятия термина «служба». 

В словаре «Власть. Политика. Государственная 
служба» слово «служба» разъясняется в четырех 
значениях: 

1) род занятий и место работы государственно-
го служащего; 

2) исполнение воинских обязанностей; 
3) специальная область работы (например, 

служба связи); 
4) церковная служба. 
Службу относят к разнообразным сферам дея-

тельности: военная, правоохранительная, государ-

ственная, гражданская, дипломатическая, консуль-
ская, пограничная и др. 

Применительно к УИС термин «служба» может 
быть использован в следующих трех значениях. 

Во-первых, для определения характера и рода 
деятельности работников, отражая факт общест-
венного разделения труда по видам профессио-
нальной служебной деятельности: федеральная 
государственная гражданская служба и служба в 
учреждениях и органах УИС. 

В теоретической литературе при исследовании 
правовых категорий «трудовые отношения» и 
«прохождение службы в уголовно-исполнительной 
системе» имеется позиция об отнесении прохож-
дения службы в УИС к разновидности трудовых 
отношений. Приводится факт, что указанные тер-
мины относятся к различным категориям, несмот-
ря на особое правовое регулирование прохождения 
службы в УИС, трудовые отношения являются ро-
довой категорией, а прохождение службы – ее ви-
дом [1, с. 18–26]. 

Во-вторых, в некоторых случаях службой име-
нуют структурные подразделения учреждений и 
органов УИС, отличающихся исполнением специ-
фических функций (например, службы охраны, 
режима, Ведомственная противопожарная служба 
УИС, Медицинская служба ФСИН России). 

В-третьих, под термином «служба» можно 
иметь в виду федеральный орган УИС – Феде-
ральную службу исполнения наказаний, относя-
щаяся к федеральному органу исполнительной 
власти внутриотраслевой компетенции, находяще-
муся в ведении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации (Минюст России). 

Таким образом, термин «служба в УИС» может 
включать в себя и обозначать разделение труда по 
видам профессиональной служебной деятельности 
(федеральная государственная гражданская служ-
ба, служба в учреждениях и органах УИС); струк-
турное подразделение учреждений и органов УИС, 
отличающееся исполнением специфических функ-
ций (Ведомственная противопожарная служба 
УИС, Медицинская служба ФСИН России), а так-
же ведомство внутриотраслевой компетенции 
(ФСИН России). 

Термины и определения в основном устанавли-
ваются в нормах-дефинициях законодательных 
актов для целей конкретного акта. 

Термин «государственная служба» был введен в 
правовой оборот современной России постановле-
нием Правительства РСФСР от 23 ноября 1991 г. 
№ 16 «Об образовании Департамента государст-
венной службы РСФСР», при этом содержание его 
понятия определено не было. Конституция РФ 
1993 г. придала термину «государственная служ-
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ба» конституционный характер, не содержит его 
дефиниции и устанавливает важнейшие требова-
ния к развитию правовой базы государственной 
службы и к ее организации. 

Действующее легальное (базовое для всей сис-
темы государственной службы) определение поня-
тия «государственная служба» установлено в ч. 1  
ст. 1 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ 
«О системе государственной службы Российской 
Федерации». Данная служба трактуется как про-
фессиональная служебная деятельность граждан 
Российской Федерации по обеспечению исполне-
ния полномочий: 

1) Российской Федерации; 
2) федеральных органов государственной вла-

сти, иных федеральных государственных органов; 
3) субъектов Российской Федерации; 
4) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, иных государственных 
органов субъектов Российской Федерации; 

5) лиц, замещающих должности, устанавливае-
мые Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами для непосредственного испол-
нения полномочий федеральных государственных 
органов; 

6) лиц, замещающих должности, устанавливае-
мые конституциями, уставами, законами субъектов 
Российской Федерации для непосредственного ис-
полнения полномочий государственных органов 
субъектов Российской Федерации. 

Представленная дефиниция видится достаточно 
громоздкой и трудно воспроизводимой, а из ее со-
держания вытекает закономерный вывод о том, что 
государственная служба по российскому законода-
тельству – это не непосредственная деятельность 
по реализации функций государства, как должно 
быть исходя из ее природы, а всего лишь обеспе-
чительная деятельность в интересах лиц, заме-
щающих государственные должности. 

С точки зрения С. Н. Емельянова, исследуемый 
федеральный закон рассматривает государствен-
ную службу в узком смысле слова [2, с. 28]. 

В ст. 4 Федерального закона «О системе госу-
дарственной службы Российской Федерации» ус-
тановлено понятие «федеральная государственная 
служба», под которой растолковывается профес-
сиональная служебная деятельность граждан по 
обеспечению исполнения полномочий РФ, а также 
полномочий федеральных государственных орга-
нов и лиц, замещающих государственные должно-
сти РФ. Указанный термин является одним из об-
щих для законодательства о государственной 
службе, в том числе к службе в УИС. 

Анализ подзаконных нормативных правовых 
актов, касающихся службы в УИС, показал, что в 

п. 1 приказа Минюста России от 31 июля 1998 г. 
№ 91 «О переводе сотрудников органов внутрен-
них дел, проходящих службу в УИС, из МВД Рос-
сии в Минюст России» закреплено положение о 
прохождении сотрудниками УИС службы в учре-
ждениях и органах УИС Минюста России; в п. 1 
приказа Минюста России от 17 января 2005 г. № 1 
«О переводе сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации в Федеральную 
службу исполнения наказаний» установлено: 
«…считать сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации проходящими 
службу в Федеральной службе исполнения наказа-
ний, ее территориальных органах, учреждениях, 
исполняющих наказания, следственных изолято-
рах, а также на предприятиях и в учреждениях, 
специально созданных для обеспечения деятельно-
сти уголовно-исполнительной системы…» 

В 1998 г. в связи с реформированием УИС до 
принятия федерального закона о службе в уголов-
но-исполнительной системе на сотрудников орга-
нов внутренних дел, переходящих на службу в уч-
реждения и органы УИС, а также на лиц, вновь 
поступающих на службу в указанные учреждения 
и органы, распространено действие Положения о 
службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации. 

Приказом Минюста России утверждена Инст-
рукция о порядке применения Положения о служ-
бе в органах внутренних дел Российской Федера-
ции в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, в которой регламенти-
рован порядок прохождения службы сотрудниками 
УИС и деятельность должностных лиц по вопро-
сам, отнесенным к компетенции Минюста России. 

В Инструкции без раскрытия определения по-
нятия используется термин «служба в учреждени-
ях и органах уголовно-исполнительной системы», 
а также сокращенная его форма «служба в уголов-
но-исполнительной системе».  

Положение о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и Инструкция в настоящее 
время представляют собой ядро правовой базы 
прохождения службы в УИС. При этом Положение 
было принято для регулирования государственно-
служебных отношений в ОВД РФ, а Инструкция 
утверждена для адаптации первого акта к государ-
ственно-служебным отношениям в УИС. В связи с 
этим оба правовых акта не отвечают требованиям 
современной российской действительности. 

В ст. 1 подготовленного Минюстом России в 
2013 г. проекта федерального закона «О службе в 
уголовно-исполнительной системе Российской 
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Федерации» предполагается установить термин 
«служба в уголовно-исполнительной системе» с 
отнесением ее к отдельному виду федеральной го-
сударственной службы. 

На официальном сайте Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Калужской 
области помещено словосочетание «условия и по-
рядок прохождения государственной службы в 
уголовно-исполнительной системе». 

В юридической литературе приводятся и иные 
наименования и определения исследуемого терми-
на. Например, С. М. Савушкин, рассматривая в 
диссертационном исследовании «Организационно-
правовые основы государственной службы в уго-
ловно-исполнительной системе» [3], использует 
термин «государственная правоохранительная 
служба в уголовно-исполнительной системе». Ав-
тор в результате анализа правового и теоретиче-
ских определений государственной службы РФ 
сформулировал авторское определение государст-
венной службы в уголовно-исполнительной систе-
ме как вида государственной правоохранительной 
службы граждан Российской Федерации, заме-
щающих должности государственной правоохра-
нительной службы и государственной федераль-
ной гражданской службы в учреждениях и органах 
УИС, заключающейся в практическом и профес-
сиональном участии государственных служащих в 
осуществлении прав и обязанностей, возложенных 
на уголовно-исполнительную систему. 

Е. В. Китрова, В. А. Кузьмин, Е. А. Буркова в 
Комментарии к Закону РФ от 21 июля 1993 г.  
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды» (постатейный) [4] относят службу в УИС к 
правоохранительной службе (подвиду федераль-
ной государственной службы), представляют ее 
как профессиональную служебную деятельность 
граждан в государственных органах, службах и 
учреждениях, осуществляющих функции по обес-
печению безопасности, законности и правопоряд-
ка, по борьбе с преступностью, по защите прав и 
свобод человека и гражданина. 

А. М. Бобров в соответствии с законодательст-
вом РФ предусмотрел прохождение во ФСИН Рос-
сии двух видов государственной службы: государ-
ственной гражданской и правоохранительной  
[5, с. 17–20]. При этом прохождение последней 
рассматривает условно, исходя из характера и со-
держания деятельности аттестованных сотрудни-
ков ФСИН России, поскольку соответствующий 
федеральный закон не принят. 

Следовательно, в проектах законов, правовых ак-
тах, юридической литературе, практической дея-
тельности по отношению к службе в УИС использу-

ются такие термины, как «служба в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системе Мини-
стерства юстиции Российской Федерации», «служба 
в уголовно-исполнительной системе», «служба в уч-
реждениях и органах уголовно-исполнительной сис-
темы», «служба в Федеральной службе исполнения 
наказаний, ее территориальных органах, учреждени-
ях, исполняющих наказания, следственных изолято-
рах, а также на предприятиях и в учреждениях, спе-
циально созданных для обеспечения деятельности 
уголовно-исполнительной системы», «государствен-
ная служба в уголовно-исполнительной системе», 
«государственная правоохранительная служба в уго-
ловно-исполнительной системе», с отнесением ее к 
различным видам государственной службы: право-
охранительная служба, федеральная государственная 
служба. 

Таким образом, в теории административного 
права и правовых нормах нет единой позиции о 
наименовании и элементном содержании термина 
«государственная служба в УИС», а наименование 
термина «государственная служба в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации» не используется. 

По своей природе служба в УИС, без сомнения, 
является государственной, в преамбуле Положения 
о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации есть единственное упоминание, опре-
деляющее прохождение государственной службы 
сотрудниками УИС. 

На основе указанной преамбулы Положения о 
службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации судебная практика (определение Верхов-
ного Суда РФ от 7 сентября 2011 г. № 60-Г11-11) и 
ученые административно-правовой науки относи-
ли сотрудников ОВД к государственным служа-
щим, а службу в ОВД к особому виду государст-
венной службы [6]. 

В целях приведения термина «государственная 
служба в УИС» в соответствие с современными 
правовыми реалиями, поиска «терминологического 
взаимопонимания», необходимого для разработки и 
применения законов, проведения научных исследо-
ваний, а также подготовки квалифицированных 
специалистов в УИС необходимо единообразное 
его наименование и элементное содержание. 

Исходя из того что служба в УИС является госу-
дарственной, закрепление и использование Положе-
ния о прохождении сотрудниками УИС государст-
венной службы, предусмотрением в проектах законов 
службы как вида федеральной государственной служ-
бы, по нашему мнению, по отношению к службе в 
УИС необходимо использовать термин «государст-
венная служба в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации». 
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Для замены многоэлементного термина «госу-
дарственная служба в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы Российской Феде-
рации» более краткой формой, например, в тексте 
правового акта, с нашей точки зрения, с оговоркой 

«далее» возможно использование наименования 
термина «служба в уголовно-исполнительной сис-
теме», а в учебно-методических и научных работах 
образованная в сокращенной форме его аббревиа-
тура – служба в УИС. 
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PUBLIC SERVICE IN INSTITUTIONS AND BODIES OF PENAL SYSTEM   

OF THE RUSSIAN FEDERATIONS: TERMINOLOGICAL ASPECT 
 
Annotation: one of important problems in the theory of administrative law consists in lack of clarity, a scien-

tific correctness in the formulation, standard fixing of the name of the term and definition of the concept «public 
service in institutions and bodies of penal system of the Russian Federation». 

From the scientific point of view effective functioning of public service in institutions and bodies of penal 
system of the Russian Federation requires the accurate and proved conceptual and categorical device (for exam-
ple, the penal system, public service, the employee of FPS, etc.), that is necessary fundamental scientific study 
of conceptual bases of institute of service. 

The term «public service in institutions and bodies of penal system of the Russian Federation» was not wide-
ly used in law and practical activities yet. It is derivative of such basic terms of public service as «federal public 
service», «law-enforcement service», thus public service acts as the general object, and public service in institu-
tions and bodies of penal system of the Russian Federation as a separate type of federal public service or as a 
kind of law-enforcement service. 

Structurally the term «public service in institutions and bodies of criminal and executive system of the Rus-
sian Federation» is included by three elements «public services», «institutions and bodies of criminal and execu-
tive system», «Russian Federation». The analysis of drafts of laws, legal acts, legal literature allows to note that 
in the theory of administrative law and precepts of law there is no uniform position about the name and element 
contents of this term. For its reduction to modern legal realities, search of the terminological mutual understand-
ing necessary for development and application of laws, carrying out scientific researches, and also training of 
qualified specialists are important its uniform name and the element contents. 

In our opinion in relation to service in penal system it is necessary to use the term «public service in institu-
tions and bodies of penal system of the Russian Federation». 

 
Key words: term, conceptual and categorical devicepenal system, service, public service, federal public ser-

vice, law-enforcement service, service in penal system, legal act, Federal Penal Service. 
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НУЖНА ЛИ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ  

ПАРАДИГМА БЕЗОПАСНОСТИ? 
 
Реферат: в статье представлена позиция относительно необходимости определения для уголовно-

исполнительной системы (УИС) парадигмы безопасности. 
Наука и практика в УИС по-разному определяет понятие безопасности. Это обусловлено отсутствием 

указанного понятия на уровне закона, его абстрактностью и сегментарной изученностью. Ситуацию ос-
ложняет сложившаяся в литературе и особенно практике УИС подмена понятия «безопасность» другими 
понятиями. 

Совокупность фундаментальных научных установок, представлений и терминов в сфере безопасно-
сти УИС должна быть разработана и принята научным сообществом во взаимодействии с практически-
ми работниками УИС. 

Для разработки парадигмы безопасности УИС необходимо исследовать и изучить понятие, виды, ис-
точники и признаки опасности, выработать и закрепить на уровне закона четкое определение безопасно-
сти УИС, определить, что безопасность УИС есть понятие, которое охватывает все сферы ее деятельно-
сти и работу всех учреждений и органов. 

Центральным элементом изучения безопасности УИС должны стать ее объекты: человек (персонал, 
осужденные, подозреваемые, обвиняемые и иные лица) и его жизненно важные интересы; спектр отно-
шений и процессов в УИС; объекты и предметы обеспечения деятельности УИС; учреждения и органы 
(подразделения) УИС как структурные единицы ФСИН России, учреждения территориального органа 
ФСИН России, подразделения отдельного учреждения. 

При подготовке парадигмы безопасности УИС необходимо обращать особое внимание на средства 
обеспечения безопасности, которые по своей природе не связаны с режимом и надзором, оперативно-
розыскной деятельностью, охраной и конвоированием, противоправными действиями со стороны осуж-
денных, подозреваемых, обвиняемых и иных лиц. 

Парадигма безопасности УИС позволит выработать систему фундаментальных научных установок и 
представлений в указанной сфере. Это, в свою очередь, даст толчок к углубленному и предметному изу-
чению безопасности УИС. 

 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, безопасность, парадигма, принцип единства и 

борьбы противоположностей, средства обеспечения безопасности, заданные (установленные) параметры 
функционирования уголовно-исполнительной системы, жизненно важные интересы, осужденный, по-
дозреваемый, обвиняемый. 

 
80-е годы ХХ века явились отправной точкой в 

развитии вопросов безопасности в нашей стране. За 
три десятилетия эти вопросы не только не утратили 
своего значения, но и получили новый вектор разви-
тия, в том числе в уголовно-исполнительной системе 
(УИС). 

Фактически отправной точкой в исследовании 
вопросов безопасности УИС стало учебное по-
собие А. П. Иванова «Общественный порядок и 
общественная безопасность в ИТУ» 1981 г., где 
он впервые дал определение указанному явле-
нию. Под общественной безопасностью ИТУ он 
рассматривал систему общественных отноше-

ний, регулируемых нормами права и устанавли-
ваемых в интересах предупреждения или ликви-
дации вредных последствий для жизни, здоровья 
осужденных, персонала и имущества учрежде-
ний, вызываемых стихийными силами природы, 
источниками повышенной опасности или непра-
вильным поведением людей в сферах деятельно-
сти, где требуется особое внимание и осторож-
ность [1, с. 18–19]. 

В начале 90-х годов ХХ века М. А. Громов и  
В. И. Селиверстов, изучая вопросы безопасности 
сотрудников исправительно-трудовых учрежде-
ний, установили, что общественная безопасность – 

 56

mailto:useev@rambler.ru


 
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 

это состояние, обусловленное определенным стро-
ем общественных отношений и обеспечивающее 
отсутствие опасности [2, с. 7]. 

А. Г. Перегудов отмечает безопасность ИТУ 
как систему отношений и юридических норм, ре-
гулирующих эти отношения в целях обеспечения 
спокойствия, неприкосновенности жизни и здоро-
вья сотрудников ИТУ, осужденных, иных граждан, 
причастных к деятельности ИТУ, их нормального 
труда и отдыха, а также нормального функциони-
рования ИТУ в целом и его подразделений в част-
ности [3, с. 26]. 

Б. Б. Казак под безопасностью УИС понимает 
состояние защищенности сотрудников, осужден-
ных, других лиц и ИУ от возможных угроз и опас-
ных посягательств [4, с. 45]. М. А. Громов занима-
ет схожую позицию, понимая под безопасностью в 
ИУ состояние защищенности сотрудников, осуж-
денных, иных лиц, а также учреждения в целом от 
возможных угроз и опасных посягательств. 

С. В. Степашин, определяя в самых общих чер-
тах безопасность УИС как основное условие ее 
нормального функционирования, отметил, что это 
определенный уровень защищенности обществен-
ных отношений, складывающихся при исполнении 
уголовных наказаний от возникающих опасностей, 
обеспечивающий дальнейшее прогрессивное раз-
витие этих отношении [5, с. 15]. 

Таким образом, в литературе существуют разные 
трактовки безопасности УИС (ИУ–ИТУ). Объяснить 
это можно двумя причинами: во-первых, отсутстви-
ем понятия безопасности на уровне закона;  
во-вторых, абстрактностью самого понятия. 

В настоящий момент на уровне закона понятие 
безопасности не закреплено, несмотря на то что с 
2010 г. действует новая редакция Федерального закона 
«О безопасности» [6]. Ранее действовавший (с 1992 г.) 
Закон РФ «О безопасности» такое определение за-
креплял. Безопасность – состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз. Однако 
указанное понятие носит достаточно общий характер, 
его трудно соотнести с деятельностью УИС. 

Вместе с тем отсутствие понятия «безопасность 
(УИС)» в уголовно-исполнительном законодательст-
ве также осложняет идентификацию этой категории. 

В литературе рассматриваемое понятие ассоции-
руют с разными состояниями, процессами и явле-
ниями. Среди них: защищенность; спокойствие; не-
прикосновенность жизни и здоровья всех лиц, свя-
занных с УИС; обеспечение сохранности и надеж-
ности; устранение и минимизация опасности и т. д. 

Указанные выше проблемы ведут к тому, что в 
теории и практике существует множество разных 
трактовок понятия «безопасность». 

Авторы, изучая безопасность в УИС (ИУ–ИТУ), 
в большей степени делают акцент на том, что ос-
новным источником опасности в пенитенциарной 
системе выступает осужденный, поэтому в литера-
туре активно исследуются проблемы предупреди-
тельных и императивно-силовых средств работы с 
осужденным. Объектом изучения становятся во-
просы организации оперативно-розыскной дея-
тельности, режима, охраны, надзора, конвоирова-
ния и розыска осужденных, деятельности различ-
ных служб учреждений и органов УИС по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций (массовые бес-
порядки, групповые неповиновения, побеги и т. д.). 
В поле зрения попадают основные средства ис-
правления как механизм управления безопасно-
стью и т. д. Прерогатива в исследовании вопросов 
безопасности в УИС отдается деятельности так 
называемого силового блока: оперативных подраз-
делений, подразделений безопасности (режима), 
охраны, конвоирования. В меньшей степени с 
безопасностью ассоциируется деятельность психо-
логов и отделов воспитательной работы (для ИУ). 
Другие направления деятельности УИС, а также 
деятельность остальных служб пенитенциарной 
системы воспринимаются как обеспечительные и 
не имеющие отношения к безопасности УИС. Ап-
риори получается, что безопасность УИС строится 
по квазипринципу: «Чем меньше ты работаешь в 
контакте с осужденным, тем меньше ты обеспечи-
ваешь безопасность системы». 

Такая тенденция, отраженная в литературе, не 
может не сказываться на практической деятельно-
сти УИС. Безопасность начинает не только сли-
ваться, но и подменяться такими понятиями, как 
«режим» и «надзор», «применение физической си-
лы, специальных средств и оружия», «личная (соб-
ственная) защищенность», «вооруженная изоля-
ция». На этом делают акцент практические работни-
ки. Так, в ходе организованного 8–10 октября 2014 г. 
в Самарском юридическом институте ФСИН Рос-
сии III этапа смотра-конкурса профессионального 
мастерства на лучшего сотрудника дежурной сме-
ны отделов безопасности исправительных учреж-
дений УИС с 71 сотрудником дежурных смен бы-
ли проведены опросы по проблемам безопасности 
в ИУ. В ходе опросов было установлено, что 43,4 
% сотрудников дежурных смен ассоциируют безо-
пасность ИУ исключительно с режимом и надзо-
ром в учреждении. 

Таким образом, разное понимание категории 
«безопасность [УИС (ИУ–ИТУ)]» как в науке, так и 
в практике налицо. Возможна ли в такой ситуации 
выработка парадигмы безопасности? Думаем, да. 

Парадигма безопасности УИС должна быть са-
мым тщательным образом проработана научным 
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сообществом при помощи практических работни-
ков УИС при определенных условиях. 

1. Необходимо всесторонне изучить и исследо-
вать категорию опасности, в том числе в УИС. Дело 
в том, что в литературе, изучающей деятельность 
УИС, вопросы исполнения и отбывания наказаний и 
т. д., не находит места первопричина безопасности – 
опасность. Авторы начинают рассматривать вопрос 
сразу же с безопасности и ее содержания. Но ведь 
безопасность не может взяться из ниоткуда, возник-
нуть сама по себе. Исследование вопроса могло бы 
строиться на основе комплексного изучения парных 
категорий, которые рассматривались бы в контексте 
их соотносимости и взаимной обусловленности. 
Свойство парности в той или иной степени присуще 
многим явлениям мира природы и культуры – внут-
реннее – внешнее, ночь – день; зима – лето; базис – 
надстройка; нищета – богатство; преступление – на-
казание и т. д. Названное свойство является формой 
проявления философского принципа единства и 
борьбы противоположностей, отражающего много-
гранность окружающей человека и познаваемой им 
реальности [7, с. 19]. 

Представляется, что необходимо выделить 
общие (магистральные) опасности для УИС. Не 
стоит останавливаться только на нарушениях 
режима осужденными (подозреваемыми, обви-
няемыми), персоналом, а также иными лицами и 
подготавливаемых и совершаемых ими преступ-
лений. Следовало бы виды опасностей УИС зна-
чительно расширить такими опасностями, как 
финансовая и материальная недостаточность 
обеспечения прав и свобод осужденных, персо-
нала УИС в их служебной деятельности; уста-
ревшие моральные и физические инфраструкту-
ры объектов УИС; пробельность, противоречи-
вость, коррупциогенность уголовно-исполни-
тельного законодательства; квазиправовая прак-
тика юридических действий и решений право-
применителей ИУ, подмена законных средств, 
способов, порядка организации и управления 
процессом ИУ противозаконными; несоблюде-
ние правил санитарии и гигиены, противопожар-
ной, технической, экологической безопасности; 
несоблюдение правил техники безопасности и 
охраны труда и т. д. 

Думается, что исследованию подлежат источ-
ники опасности в УИС. Возможно, следовало бы 
сделать акцент на динамике опасности. 

2. Необходима выработка и закрепление на 
уровне закона понятия безопасности (обеспечения 
безопасности) УИС. Сегодня уголовно-исполни-
тельное законодательство не дает определения ря-
ду важнейших категорий. Основополагающий за-
кон в сфере исполнения и отбывания наказаний – 

УИК РФ определяет лишь два понятия: «исправле-
ние осужденных» (ст. 9) и «режим в ИУ» (ст. 82). 

На основе понятий безопасности, данных в ли-
тературе, не вдаваясь в анализ содержания понятия 
безопасности (УИС), предлагаем рассматривать 
эту категорию в следующем направлении. Безо-
пасность УИС – это состояние защищенности че-
ловека в УИС от всевозможных опасностей и са-
мой УИС путем установления в отношении ее за-
данных параметров функционирования, а также 
минимизации опасностей, исходящих от человека 
в УИС и самой УИС. 

3. Безопасность УИС должна рассматриваться 
максимально широко. Безопасность охватывает 
все сферы деятельности УИС. По нашему мнению, 
любые отношения, процессы, состояния и явления, 
направленные на функционирование УИС в задан-
ных (установленных) параметрах, есть ее безопас-
ность. С заданными (установленными) параметра-
ми функционирования УИС должны соотноситься 
такие понятия, как «стабильность», «надежность», 
«комфорт», «защищенность», «спокойствие» (уч-
реждений, органов, подразделений, персонала, 
осужденных и иных лиц). 

Заданные (установленные) параметры функ-
ционирования УИС не могут обеспечить только 
отдельные подразделения. Это задача всех подраз-
делений УИС как высшего и среднего, так и низ-
шего уровня. На этот счет справедлива позиция  
Н. Н. Кутакова. Предлагая дополнение в ст. 12 За-
кона РФ «Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды», он отмечает, что безопасность объектов УИС 
обеспечивается деятельностью не конкретных спе-
циальных подразделений, а всей системы учреж-
дений и органов УИС (федеральный орган УИС, 
территориальные органы УИС и учреждения, ис-
полняющие наказание) [8, с. 11]. Однако и на са-
мом низшем уровне (например, исправительная 
колония, тюрьма, управление по конвоированию) 
каждое подразделение (отдел, отделение, группа) 
«работает» на безопасность своего учреждения 
(управления). 

4. Изучение вопросов безопасности УИС не-
возможно без определения ее объектов. По нашему 
мнению, объектами обеспечения безопасности в 
УИС выступают: 
непосредственно: 
а) человек и его жизненно важные интересы 

(жизнь и здоровье, права и свободы, духовное и 
интеллектуальное развитие, достоинство, личная 
защищенность, достойный минимум материаль-
ных условий существования при устойчивой тен-
денции к росту): персонал УИС; лица, содержа-
щиеся под стражей, и осужденные; иные лица, 
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имеющие непосредственное отношение к уголов-
но-исполнительной сфере по линии «государство – 
общество – осужденный (подозреваемый, обви-
няемый)»;  
опосредованно: 
б) отношения и процессы, установленные и не 

установленные законом (например, процесс ис-
правления осужденных, отношения в сфере пре-
доставления осужденным медицинских услуг, 
производственный процесс; отношения между 
осужденными по поводу сохранения и распростра-
нения криминальных обычаев, традиций, устано-
вок и т. д.);  

в) объекты и предметы обеспечения деятельности 
УИС (например, инфраструктура зданий, помеще-
ний, производств, охранных сооружений, коммуни-
каций; оружие, специальные средства; специальные 
и иные транспортные средства, производственные и 
бытовые механизмы, техника, средства осуществле-
ния производственных и иных процессов). 

г) учреждения (подразделения) УИС как струк-
турная единица ФСИН России, территориального 
органа ФСИН России, отдельного учреждения (на-
пример, исправительная колония, уголовно-
исполнительная инспекция, тюрьма, отдел безо-
пасности ИУ, группа социальной защиты осуж-
денных, обысково-маневренная группа ЛИУ). 

5. Необходимо четкое определение средств 
обеспечения безопасности УИС. Не вдаваясь в со-
держание каждого средства обеспечения безопас-
ности УИС, полагаем, что они представлены ос-
новными средствами исправления осужденных, 
императивно-силовыми средствами (режим, охра-
на, надзор, фортификация, применение физиче-
ской силы, специальных средств и оружия и т. д.), 
охраной здоровья осужденных (подозреваемых и 
обвиняемых) и оказанием им медицинской помо-
щи, социально-правовой и профессиональной за-

щищенностью персонала УИС, контрольно-
надзорными средствами за обеспечением безопас-
ности УИС и т. д. 

6. Следовало бы обращать особое внимание на 
вопросы обеспечения безопасности УИС, которые 
выходят за рамки императивно-силовых средств. 
Например, рассматривая такое средство обеспече-
ния безопасности ИУ, как охрана здоровья осуж-
денных и оказание им медицинской помощи, мож-
но было бы акцентировать внимание на следую-
щих вопросах: 

– общие положения о безопасности; 
– безопасность ИУ и всех лиц в процессе лечеб-

но-профилактического обеспечения осужденных; 
– лицензирование медицинской и фармацевти-

ческой деятельности ИУ как гарант безопасности 
здоровья осужденных; 

– безопасность медицинских изделий ИУ (изде-
лий медицинской техники и изделий медицинско-
го назначения); 

– безопасность ИУ в процессе хранения лекар-
ственных средств и их приема осужденными;  

– безопасность ИУ в процессе осуществления 
санитарно-гигиенических и противоэпидемиче-
ских мероприятий, гигиенического обучения и 
пропаганды здорового образа жизни; 

– безопасность ИУ в сфере соблюдения всеми 
лицами внутреннего распорядка в медицинских 
частях. 

Таким образом, вопросы безопасности (обеспече-
ния безопасности) УИС достаточно широки, много-
уровневы и разноплановы. Невозможно в одной ста-
тье отразить весь спектр этих вопросов. Вполне оче-
видно, что изучение и исследование проблем безо-
пасности УИС обязательно должно быть продолже-
но. Парадигма безопасности УИС не только имеет 
право на существование, но и необходима для даль-
нейшего исследования и изучения вопроса. 
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WHETHER THE SAFETY PARADIGM IS NECESSARY TO PENAL SYSTEM? 

 
Annotation: in work the position concerning need of definition for penal system of a paradigm of safety is 

presented. 
The science and practice in penal system differently defines concept of safety. It is caused by absence of the 

specified concept at the level of the law, its abstractness and segmentary study. The situation is complicated by 
the substitution of the concept «safety» which developed in literature and especially practice of penal system 
other concepts. 

Set of fundamental scientific installations, representations and terms in the sphere of safety of penal system 
has to be developed and accepted by scientific community in interaction with practical workers of penal system. 

For development of a paradigm of safety of penal system it is necessary to investigate and study concept, 
types, sources and signs of danger. To develop and fix accurate determination of safety of penal system at the 
level of the law. To define that safety of penal system is concept which covers all spheres of its activity and 
work of all establishments. 

Safety of penal system is ensured by the set (established) parameters of its functioning. The set (established) 
parameters of functioning of penal system are the limits of activity of penal system set by the state. By means of 
the legislation of the Russian Federation the state defines and sets for penal system strictly established, appro-
priate framework of its activity – parameters. 

Its objects have to become the central element of studying of safety of penal system: the person (the person-
nel, condemned, the suspects accused and other persons) and its vital interests; a range of the relations and proc-
esses in penal system; objects and subjects of ensuring activity of penal system; institutions and bodies (divi-
sions) of penal system as structural units of Federal Penitentiary Service, establishment of territorial authority of 
Federal Penitentiary Service, division of separate establishment. 

By preparation of a paradigm of safety of penal system it is necessary to pay more carefully attention to means of 
ensuring of safety which by the nature aren’t connected with the mode and supervision, operational search activity, 
protection and a convoy, illegal actions from condemned, of the suspects accused and other persons. 

The paradigm of safety of penal system will allow to develop system of fundamental scientific installations 
and representations in the specified sphere. It in turn will give an impetus to profound, concrete and subject 
studying of safety of penal system. 

 
Key words: penal system, safety paradigm, principle of unity and conflict of opposites, means of ensuring of 

safety, the set (established) parameters of functioning of penal system, vital interests, the condemned, suspect, 
the accused. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Реферат: серьезной проблемой в вопросах обеспечения безопасности является возрастающее число 

передач (попыток передач) различных запрещенных предметов лицам, содержащимся в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) и следственных изоляторах (СИЗО).  

Несмотря на наличие правовых ограничений, установленных для подозреваемых и обвиняемых, содер-
жащихся в СИЗО, и осужденных, отбывающих лишение свободы в исправительных учреждениях УИС, реа-
лизуемых в виде лимитов и запретов, нередко используются все возможные средства для их нарушений. 

Инициаторами данных правонарушений, как показывает практика, в большинстве случаев являются 
подозреваемые, обвиняемые и осужденные, субъектами – родственники, защитники, иные лица, как 
имеющие возможность вступления в контакт с обозначенными категориями лиц, так и не имеющие та-
кой возможности. Используются различные ухищренные способы для реализации данных противоправ-
ных намерений. 

Анализ сложившейся обстановки показывает неэффективность нормы Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, регулирующей возникающие правоотношения при передаче (попытке 
передачи) запрещенных предметов, в частности неполноту определения возможного деяния, квалифицирую-
щегося как правонарушение, недостаточную превентивную составляющую санкций, несоразмерность установ-
ленных юридических последствий потенциальной и реальной степени опасности деяния.  

Определенные в нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность уголовно-
исполнительной системы России, правовые ограничения обусловлены необходимостью обеспечения 
безопасности в отношении лиц, отбывающих лишение свободы в исправительных учреждениях и со-
держащихся в следственных изоляторах, работников УИС, лиц, посещающих учреждения УИС, а также 
при определенных обстоятельствах – в отношении иных граждан Российской Федерации. Цели обеспе-
чения безопасности обусловлены соблюдением прав и свобод граждан, ограничением возможности не-
гативного влияния на процесс расследования, на лиц, участвующих в уголовном процессе, минимизаци-
ей возможности продолжения криминальной деятельности и т. д.  

Правонарушение, связанное с передачей (попыткой передачи) запрещенных предметов, нередко при-
водит к определенной дестабилизации обстановки, негативно воздействует на функционирование учреж-
дений и органов ФСИН России.  

В целях повышения уровня безопасности и стабильности функционирования учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы необходимо и целесообразно внести изменения в ст. 19.12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, направленные на усиление предусмот-
ренных данной статьей санкций; следует рассмотреть вопрос о возможной криминализации правонару-
шения, связанного с передачей или попыткой передачи запрещенных предметов, при его рецидиве. 

 
Ключевые слова: безопасность, защитник, уголовно-исполнительная система, запрещенные предметы, 

административное правонарушение, осужденные, правовые ограничения, правила внутреннего распорядка. 
 

равопорядок или необходимый уровень 
безопасности в исправительных учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы 

(УИС) России достигается путем строгого соблюде-
ния установленных режимных требований, в том 
числе Правил внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений уголовно-исполнительной системы, 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы и т. д.  

Среди множества регламентирующих норм ре-
жимного характера в приложении 1 Правил внут-
реннего распорядка исправительных учреждений 
определен перечень вещей и предметов, продуктов 
питания, которые осужденным запрещается иметь 
при себе, получать в посылках, передачах, бандеро-
лях либо приобретать. Приложение 2 Правил внут-
реннего распорядка следственных изоляторов уста-
навливает перечень предметов первой необходимо-
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сти, обуви, одежды и других промышленных това-
ров, а также продуктов питания, которые подозре-
ваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, 
получать в посылках и передачах и приобретать по 
безналичному расчету, по умолчанию относя все 
иные предметы к категории запрещенных. 

Несмотря на установленные ограничения, опреде-
ленная часть осужденных, а также лиц, заключенных 
под стражу, нередко используют все возможные спо-
собы и средства с целью обхода установленных требо-
ваний-ограничений. Соответственно находятся и лица, 
помогающие им в этом, то есть осуществляющие дос-
тавку, пронос и передачу запрещенных предметов. 

Необходимо помнить, что осужденные и лица, 
содержащиеся в следственных изоляторах, обла-
дают специальным правовым статусом, который 
подразумевает правовые ограничения, реализуе-
мые в виде лимитов и запретов [1, с. 57–63], в том 
числе на приобретение, пользование и хранение 
определенных предметов.  

Включение в указанные перечни тех или иных 
предметов, веществ, продуктов питания обуслов-
лено соображениями безопасности в отношении 
как лиц, отбывающих лишение свободы в испра-
вительных учреждениях (ИУ), содержащихся в 
следственных изоляторах (СИЗО), так и работни-
ков УИС, лиц, по тем или иным причинам посе-
щающих данные учреждения [2, с. 23–27], а при 
определенных обстоятельствах – иных граждан 
Российской Федерации. 

Данные ограничения направлены в том числе на 
минимизацию возможного воздействия подозревае-
мых, обвиняемых на процесс расследования, осужден-
ных – на продолжение криминальной деятельности  
(в последнее время участились случаи мошенничества, 
организованные лицами, отбывающими лишение сво-
боды), а в целом на повышение гарантий соблюдения 
прав и свобод всех граждан Российской Федерации. 

Передача запрещенных предметов осужденным 
и лицам, содержащимся в СИЗО, является одним 
из нарушений установленных режимных требова-

ний, негативно влияющих на поддержание соот-
ветствующего уровня безопасности и правопоряд-
ка в ИУ и СИЗО. Данные деяния нередко ведут к 
дестабилизации обстановки, совершению правона-
рушений и преступлений как на территории ИУ и 
СИЗО, так и за их пределами [3, с.14–16]. 

Статья 19.12 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 
(КоАП РФ) устанавливает, что «передача либо 
попытка передачи любым способом лицам, 
содержащимся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы или изоляторах вре-
менного содержания и иных местах содержа-
ния под стражей, предметов, веществ или 
продуктов питания, приобретение, хранение 
или использование которых запрещено зако-
ном, влечет наложение административного 
штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией запрещенных предме-
тов, веществ или продуктов питания».  

С момента принятия КоАП РФ данное пра-
вило практически не претерпело изменений, 
однако санкция дважды корректировалась в 
сторону увеличения размера установленного 
административного штрафа сначала в 2007 г. 
[4], затем в 2013 г. [5].  

Несмотря на вроде бы неослабевающее внима-
ние к данной проблеме со стороны законодателя, 
положительной динамики в ее решении не наблю-
дается. 

Анализ статистических данных показывает, что 
только в 2013 г. за передачу или попытку передачи 
осужденным запрещенных предметов задержано 
8887 человек. В период с 2009 по 2013 год число 
граждан, задержанных за передачу либо попытку 
передачи запрещенных предметов, варьируется в 
пределах 8 тыс. человек (рис. 1). Определенная 
стагнация и даже незначительное снижение числа 
данных нарушений в 2011–2012 гг. обусловлено 
уменьшением численности спецконтингента, воз-
можной их латентностью.  

 
 

 
Рис.1. Количество граждан, задержанных за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов 
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В 2013 г. отмечается рост как числа лиц, допустивших анализируемое правонарушение, так и числа лиц, 
привлеченных к административной ответственности (рис. 2).  

 

 
Рис.2. Количество граждан, привлеченных к административной ответственности 

 
В процентном отношении число лиц, привле-

ченных к административной ответственности, от-
носительно задержанных за данные правонаруше-
ния составило: в 2009 г. – 70,5 %; 2010 – 70,9; 2011 – 
71,5; 2012 – 73,6; в 2013 г. – 66 %. 

Представляется целесообразным заметить, что в 
ст. 19.12 КоАП РФ говорится только о деянии, 
подпадающем под административное правонару-
шение в виде передачи или попытки передачи, и не 
рассматривается такое деяние, как пронос запре-
щенного предмета. Изменение подхода, закреп-
ленного в данной статье, посредством включения в 
него как запретного действия «пронос запрещен-
ного предмета», и переход на формальный состав 
позволило бы на ранней стадии принять превен-
тивные меры и способствовало бы снижению 
уровня не только выявленных, но и латентных 
правонарушений, связанных с уже проносом, пе-
редачей или попыткой передачи запрещенных 
предметов, а в итоге позитивно повлияло бы на 
состояние правопорядка и безопасности. 

Необходимо отметить, что установление ответ-
ственности за пронос ни в коей мере не будет 
ущемлять чьи-либо интересы, учитывая имеющие-
ся правовые ограничения в ИУ и СИЗО. Например, 
не вызывают непонимания меры, принимаемые по 
обеспечению безопасности при авиаперевозках, 
связанные с определенными ограничениями про-
носа некоторых предметов на борт самолета.  

Представляется целесообразным внести допол-
нение в ст. 19.12 КоАП РФ, касающееся усиления 
предусмотренной за данное деяние санкции. По 

нашему мнению, следует увеличить налагаемый 
размер административного штрафа и установить 
его в пределах от 50 до 100 тыс. рублей, а при насту-
плении негативных последствий – до 1 млн рублей. 
Введение в статью материального состава в виде 
наступивших негативных последствий может сде-
лать ее неработоспособной, так как установить 
причинно-следственную связь конкретного право-
нарушения в форме передачи запрещенного пред-
мета с наступившими негативными последствиями 
будет весьма проблематично. Однако в определен-
ных случаях это, возможно, будет оправданно.  

В целях повышения эффективности действия 
данной статьи и укрепления стабильности и 
безопасности функционирования учреждений 
УИС предлагаем также ввести в ст.19.12 КоАП 
РФ альтернативную меру наказания в виде ад-
министративного ареста в установленном КоАП 
РФ порядке. 

Согласно статистическим данным за 2013 г., в 
СИЗО и тюрьмах России выявлено 235 случаев 
правонарушений (рис. 3), связанных с передачей 
или попыткой передачи запрещенных предметов, 
допущенных так называемыми защитниками. Из 
них 168 случаев передачи средств сотовой связи 
(71,5 %), 11 – передачи денег и иных ценностей 
(4,7 %), 8 – передачи наркотических средств (3,4 %), 
психотропных веществ и их прекурсоров, 6 – пе-
редачи спиртных напитков (2,5 %), 42 случая иных 
правонарушений (17,9 %). Это, несомненно, нега-
тивно сказывается на деятельности учреждений 
уголовно-исполнительной системы. 
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Рис. 3. Распределение правонарушений, связанных с передачей или попыткой передачи запрещенных предметов 

 
Согласно ст. 49 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации (УПК РФ) «защит-
ник – лицо, осуществляющее в установленном на-
стоящим Кодексом порядке защиту прав и интере-
сов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее 
им юридическую помощь при производстве по 
уголовному делу». Весьма сомнительно, что пере-
дача запрещенных предметов является действием 
по защите прав и интересов подозреваемых и об-
виняемых.  

Необходимо принимать также во внимание, что 
к категории защитников относится неопределен-
ный круг лиц. В соответствии с п. 2 ст. 49 УПК РФ 
«в качестве защитников допускаются адвокаты. По 
определению или постановлению суда в качестве 
защитника могут быть допущены наряду с адвока-
том один из близких родственников обвиняемого 
или иное лицо, о допуске которого ходатайствует 
обвиняемый. При производстве у мирового судьи 
указанное лицо допускается и вместо адвоката».  

В отношении защитников, допустивших нару-
шения, связанные с передачей или попыткой пере-
дачи запрещенных предметов, то есть с деяниями, 
которые приводят или могут привести к снижению 
уровня безопасности, администрацией СИЗО и 
тюрем направлено 246 сообщений, в том числе: 
154 сообщения в судебные органы для принятия 
мер административного воздействия; 76 – в колле-
гии адвокатов для принятия мер дисциплинарного 
воздействия; 16 – в следственные органы для при-
нятия мер уголовного характера. 

В ст. 17 Федерального закона от 31 мая 2002 г. 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» (далее – Закон об 
адвокатской деятельности) определены случаи 
прекращения статуса адвоката. Согласно подп. 2  

п. 2 ст. 17 «статус адвоката может быть прекращен 
по решению совета адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации, в региональный реестр 
которого внесены сведения об адвокате, на осно-
вании заключения квалификационной комиссии 
при нарушении адвокатом норм кодекса профес-
сиональной этики адвоката». Прекращение статуса 
адвоката является крайней мерой, для принятия 
которой иногда не бывает достаточно даже очень 
серьезных аргументов, о чем опосредованно сви-
детельствует, например, отсутствие какой-то ин-
формации из соответствующих адвокатских сооб-
ществ в отношении мер, принятых к упомянутым на-
рушителям (на основании направленных запросов). 

В контексте рассматриваемого вопроса необхо-
димо обратить внимание на то, что имеющие ме-
сто предложения о криминализации  ст. 19.12  
КоАП РФ на настоящий момент вряд ли обоснова-
ны, так как данное деяние не обладает необходи-
мой для этого степенью общественной опасности. 
Полагаем, что, несмотря на это, возможно и целе-
сообразно поставить на обсуждение вопрос о вве-
дении соответствующей нормы в УК РФ при по-
вторном совершении данного правонарушения. 

Обозначенные в статье вопросы и предлагае-
мые пути их решения не являются исчерпываю-
щими. Хотелось бы пригласить специалистов в 
данной области к дискуссии для выработки аде-
кватных мер по снижению числа данного вида 
правонарушений. Обмен мнениями, практиче-
ские предложения по совершенствованию данно-
го направления деятельности, несомненно, будут 
способствовать не только более эффективному 
функционированию уголовно-исполнительной 
системы, но и повышению безопасности госу-
дарства в целом. 
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Annotation: а serious problem in security issues is an increasing number of transfers (transfer attempts) of 
various prohibited items to the detainees in penal institutions and pre-trial facilities. 

Despite legal restrictions to suspects and accused persons held in pre-trial facilities and to convicted prison-
ers serving sentence in penal institutions, that are implemented in the form of limits and prohibitions, all possi-
ble means for their violations are often used. 

The initiators of these offences, as practice shows, in most cases are suspected, accused and convicted per-
sons, and the subjects are relatives, guardians or other persons either having the possibility of coming in contact 
with the indicated categories of persons, or not having this possibility. A variety of clever ways to implement 
these illegal intentions are used. The analysis of the current situation shows the ineffectiveness of the provisions 
of the Code on administrative offences of the Russian Federation regulating the relationships at the transfer (the 
transfer attempt) of prohibited items, in particular the completeness of the definition of possible acts, which are 
qualifying as offences, the lack of preventive component of the sanctions, the disparity between the established 
legal consequences of potential and real danger of acts.  

Defined in normative legal acts, regulating the activities of the penal system of Russia, legal restrictions are 
caused by security reasons. The need for security is established in respect of persons serving their sentences in 
correctional institutions and in pre-trial facilities, in respect of the employees of the penal system of Russia, of 
persons coming to the penal system of Russia, as well as, under certain circumstances, of other citizens of the 
Russian Federation. Security purposes are also defined by observance of the rights and freedoms of citizens, 
limiting the possible negative influence on the investigation process, of the persons involved in the criminal 
process, minimizing the possibility of further criminal activity, etc. 

The offence of the transfer (the transfer attempt) of prohibited items often leads to a certain destabilization, 
negatively affects the internal and external environment of the establishments of the Federal penal service of 
Russia. In order to improve the security and stability of the penal institutions, it seems to be necessary and ex-
pedient to amend the article 19.12 of the Code of administrative offences of the Russian Federation, and to 
strengthen the sanctions. The issue of possible criminalization of offences associated with the transfer or the 
transfer attempt should be considered in case of recurrence. 
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no. 8, art. 718. 
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ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ОСУЖДЕННЫХ  

ПРИ РЕЖИМЕ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ 
 

Реферат: режим особых условий является одним из основных средств обеспечения режима в целом, од-
нако не применяется администрацией учреждений ежедневно, а представляет собой исключительное средст-
во его обеспечения. Поскольку данное средство связано с существенным ограничением прав подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, закон не только детально регламентировал срок, на который может вводиться 
режим особых условий, но и ограничил круг лиц, имеющих право принимать решение о его вводе.  

Важную роль в деятельности по обеспечению прав и законных интересов осужденных при введении ре-
жима особых условий играют контролирующие органы, в частности уполномоченные по правам человека и 
общественные наблюдательные комиссии. Деятельность указанных субъектов в условиях режима особых 
условий требует дополнительной регламентации на нормативном и организационно-управленческом уров-
нях. В числе направлений такой деятельности может быть недопущение нарушения прав и законных интере-
сов: 1) при посягательстве одних осужденных на других; 2) посягательстве осужденных на права персонала 
исправительного учреждения; 3) установлении запретов в отношении осужденных; 4) применении специаль-
ных и других средств со стороны сотрудников исправительных учреждений. 

 
Ключевые слова: режим особых условий, обеспечение прав и законных интересов осужденных, чрезвы-

чайные обстоятельства, уполномоченный по правам человека, общественные наблюдательные комиссии. 
 

становленный уголовно-исполнительным 
законом порядок исполнения и отбывания 
наказания в виде лишения свободы являет-

ся основой обеспечения прав и законных и интересов 
осужденных, так как создает условия для применения 
других средств исправления осужденных. 

В деятельности исправительных учреждений и 
следственных изоляторов иногда возникают чрез-
вычайные обстоятельства, при которых обеспечи-
вать выполнение требований режима обычными 
средствами в полном объеме не представляется 
возможным. Для обеспечения режима в таких слу-
чаях используется специальное средство, установ-
ленное законом, – режим особых условий. 

Согласно ч. 1 ст. 85 УИК РФ режим особых усло-
вий в исправительном учреждении может быть введен 
в случаях: стихийного бедствия; введения в районе 
расположения исправительного учреждения чрезвы-
чайного или военного положения; массовых беспо-
рядков; групповых неповиновений осужденных. 

Режим особых условий в местах содержания под 
стражей регламентируется ст. 48 Федерального зако-
на от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ  «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» и вводится в случаях: стихийных 
бедствий; эпидемий, эпизоотий; обширных очагов 
возгораний; крупных аварий систем жизнеобеспече-

ния; массовых беспорядков; захвата заложников и 
других террористических актов или неповиновения 
подозреваемых и обвиняемых либо наличия реаль-
ной угрозы вооруженного нападения на места со-
держания по стражей. 

О необходимости введения данного средства, по-
вышенного внимания к нему с точки зрения важно-
сти свидетельствует криминогенная ситуация в ис-
правительных учреждениях. На момент проведения 
исследования из числа лиц, лишенных свободы, 4,5 % 
являлись злостными нарушителями установленного 
порядка отбывания наказания, 8,8 – содержались в 
единых помещениях камерного типа, 41,2 % – нахо-
дились в запираемых помещениях для содержания 
осужденных в строгих условиях отбывания наказа-
ния, водворены в штрафные изоляторы, переведены 
в единые помещения камерного типа, одиночную 
камеру колонии особого режима. 

Среди состоящих на профилактическом учете 9,4 % 
составляют лица, склонные к побегу; 2,4 – лидеры и 
активные участники группировок отрицательной на-
правленности, а также оказывающие негативное 
влияние на других осужденных; 1,6 – осужденные, 
организующие и провоцирующие групповое противо-
действие требованиям администрации; 8,2 – склонные 
к систематическому нарушению правил внутреннего 
распорядка; 0,9 – лица, изучающие, пропагандирую-
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щие, использующие либо распространяющие экстре-
мистскую идеологию; 1,2 – отбывающие наказания за 
дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечи-
вающих изоляцию от общества, массовые беспоряд-
ки; 5,8 % – склонные к нападению на представителей 
администрации и иных сотрудников правоохрани-
тельных органов. При этом отмечается отрицательная 
динамика относительной доли осужденных, склонных 
к систематическому нарушению правил внутреннего 
распорядка; изучающих, пропагандирующих, испове-
дующих либо распространяющих экстремистскую 
идеологию; склонных к нападению на представителей 
администрации и иных сотрудников правоохрани-
тельных органов. 

Среди совершенных преступлений в исправитель-
ных учреждениях особо следует выделить рост числа 
такого преступления, как дезорганизация деятельно-
сти учреждений и органов, обеспечивающих изоля-
цию от общества (ст. 321 УК РФ), которое является 
одним из основных причин введения режима особых 
условий. При этом на 40 % увеличился уровень этого 
преступления, совершенного организованной группой 
либо с насилием, опасным для жизни или здоровья (ч. 
3 ст. 321 УК РФ) [1, с. 67].  

Период, предшествующий введению режима 
особых условий, а также время его действия, как 
правило, сопровождаются посягательствами на 
права персонала исправительного учреждения. 
Так, в 2014 г. в отношении 187 человек из числа 
персонала учреждений применялось насилие в связи 
с осуществлением ими служебной деятельности, 
причем абсолютное большинство происходит на 
территории учреждения. 

«За несколько лет в учреждениях УИС количест-
во осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния возросло вдвое и достигло 80 % от общей чис-
ленности осужденных к лишению свободы. Более 
четверти осужденных приговорены к длительным 
срокам лишения свободы, почти половина отбывает 
наказание второй раз и более» [2, с. 7]. 

Уголовно-исполнительное законодательство четко 
закрепило конкретный перечень мероприятий, которые 
могут проводиться при введении режима особых усло-
вий. В этот период в исправительном учреждении мо-
жет быть приостановлено осуществление некоторых 
прав осужденных, предусмотренных УИК РФ: «При-
обретение осужденными к лишению свободы продук-
тов питания и предметов первой необходимости»  
(ст. 88), «Свидания осужденных к лишению свободы» 
(ст. 89), «Получение осужденными к лишению свобо-
ды посылок, передач и бандеролей» (ст. 90), «Перепис-
ка осужденных к лишению свободы, получение и от-
правление денежных переводов» (ст. 91), «Телефонные 
разговоры осужденных к лишению свободы» (ст. 92), 

«Прогулки осужденных к лишению свободы» (ст. 93), 
«Просмотр осужденными к лишению свободы кино-
фильмов и телепередач, прослушивание радиопередач» 
(ст. 94), «Приобретение и хранение осужденными к 
лишению свободы литературы и письменных принад-
лежностей» (ст. 95), «Условия и порядок передвижения 
осужденных к лишению свободы без конвоя или со-
провождения» (ст. 96), «Выезды осужденных к лише-
нию свободы за пределы исправительных учрежде-
ний» (ст. 97). 

Следует отметить, что перечисленные мероприя-
тия не подлежат расширительному толкованию. 

В целях ограничения прав и законных интересов 
осужденных законодатель придает особое значение 
введению особых условий. Им строго регламенти-
руются сроки его установления, средства, формы 
контроля и надзора за порядком его осуществления. 

Режим особых условий вводится на срок до 30 
суток. Принять решение о его введении может 
весьма ограниченный круг лиц, например: 

 руководитель федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего правопримени-
тельные функции, функции по контролю и надзору 
в сфере исполнения уголовных наказаний в отно-
шении осужденных (директор Федеральной служ-
бы исполнения наказаний); 

 начальник территориального органа УИС при 
условии согласования с Генеральным прокурором 
РФ либо соответствующим прокурором; 

 в случае возникновения непосредственной уг-
розы жизни и здоровью осужденных, персонала 
или иных лиц начальник исправительного учреж-
дения может вводить указанные меры самостоя-
тельно с немедленным уведомлением должностно-
го лица, правомочного принимать решение о вве-
дении режима особых условий или о его отмене. 

В исключительных случаях время действия режи-
ма особых условий может быть продлено указанными 
должностными лицами дополнительно на 30 суток. 
Режим особых условий отменяется органом или 
должностным лицом, которыми он был введен, либо 
вышестоящим органом или должностным лицом. 

Режим особых условий, являясь одним из основ-
ных средств обеспечения режима в целом, не приме-
няется администрацией учреждений ежедневно, а 
представляет собой исключительное средство его 
обеспечения. Учитывая то, что данное средство связа-
но с ограничением прав подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, закон не только детально регламенти-
ровал срок, на который может вводиться режим осо-
бых условий, но и ограничил круг лиц, имеющих пра-
во принимать решение о его вводе. 

В плане предупреждения создания чрезвычайных 
ситуаций в местах лишения свободы, служащих фак-
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тическим основанием для введения режима особых 
условий, устранения нарушений прав и законных 
интересов осужденных, обусловливающих возник-
новение чрезвычайных ситуаций [3, с. 23–24], соот-
ветствующие нормы права регламентируют и дея-
тельность субъектов, основным функциональным 
направлением которых является только контроль за 
обеспечением прав и законных интересов. Речь идет 
об уполномоченном по правам человека и общест-
венных наблюдательных комиссиях. 

Так, согласно ст. 21 Федерального конституци-
онного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Россий-
ской Федерации» при наличии информации о мас-
совых или грубых нарушениях прав и свобод гра-
ждан либо в случаях, имеющих особое обществен-
ное значение или связанных с необходимостью 
защиты интересов лиц, не способных самим от-
дельно использовать правовые средства защиты, 
Уполномоченный вправе принять по собственной 
инициативе соответствующие меры в пределах 
своей компетенции. Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации, уполномочен-
ный по правам человека в субъектах Российской 
Федерации вправе при исполнении служебных 
обязанностей посещать учреждения и органы, ис-
полняющие наказания, без специального на то раз-
решения (ч. 1 ст. 24 УИК РФ).  

Общественный контроль за обеспечением 
прав человека в исправительных учреждениях 
осуществляют общественные наблюдательные 

комиссии (ч. 1 ст. 23 УИК РФ). Их деятельность 
регламентируется Федеральным законом от  
10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в мес-
тах принудительного содержания и о содейст-
вии лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания». 

Анализ действующего уголовно-исполнитель-
ного законодательства, законодательства, регламен-
тирующего деятельность уполномоченных по пра-
вам человека, общественных объединений, практику 
их применения, свидетельствует о том, что деятель-
ность указанных субъектов в условиях режима осо-
бых условий требует своей дополнительной регла-
ментации на нормативном и организационно-
управленческом уровне. Действующие учебные про-
граммы, учебные планы в настоящее время не пре-
дусматривают изучение форм и порядка их деятель-
ности [4, с. 197]. Они также не упоминаются среди 
субъектов, принимающих участие в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, режима особых условий. 

Учитывая изложенное, считаем, что основным 
из направлений деятельности уполномоченных и 
общественных наблюдательных комиссий может 
быть недопущение нарушения прав и законных 
интересов при посягательстве: одними осужден-
ными в отношении других; осужденных на права 
персонала исправительного учреждения; при уста-
новлении запретов в отношении осужденных; при 
применении специальных и других средств со сто-
роны сотрудников исправительных учреждений. 
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ENSURING RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF THE CONVICTED   
UNDER SPECIAL CONTROL CONDITIONS 

 
Annotation: special control conditions is one of the basic means of providing control and security in general. 

It isn’t applied day-to-day, however. It is rather a specific way of providing control and security. 
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Due to the fact that it is connected with a significant restriction of  rights of the suspected, the accused and 
the convicted, the law does not only regulate the period of special control conditions, but also limits the number 
of persons entitled to take the decision to enter it. 

An important role in activities for ensuring rights and legitimate interests of the convicted under special con-
trol conditions is played by supervisory authorities, in particular Commissioners for Human Rights and public 
monitoring commissions. Their activity calls for additional regulation at statutory, organizational and adminis-
trative levels. It may involve prevention of rights and legitimate interests violation in the following situations: 1) 
when one inmate tries to attack another one; 2) an inmate attacks staff of a correction; 3) in case of establishing 
prohibitions against the convicted; 4) when applying special means by staff a correction. 

 
Key words: special control conditions, ensuring rights and legitimate interests of the convicted, еmergency, 

сommissioner for нuman rights, public monitoring commissions. 
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ТРУД ОСУЖДЕННЫХ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: 
РЕТРОСПЕКТИВА ВОПРОСА 

 
Реферат: совокупность средств исправления осужденных при их применении образует исправитель-

ное воздействие, которое представляет собой особый вид воспитательного, педагогического процесса, 
осуществляемого при исполнении наказаний, то есть в условиях реализации мер государственного при-
нуждения, ограничения прав, свобод и законных интересов осужденных. Согласно действующему зако-
нодательству каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, опреде-
ляемых администрацией исправительных учреждений. Трудовая деятельность лиц, отбывающих наказа-
ние, может свидетельствовать об их исправлении, формировании уважительного отношения к человеку, 
обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, а также стимулировать пра-
вопослушное поведение как в исправительных учреждениях и после освобождения из них, так и при ис-
полнении наказаний, не связанных с изоляцией. 

Характер трудовой деятельности осужденных, ее виды, основания применения и назначения подвер-
гались изменению в зависимости от исторических социально-экономических предпосылок жизни госу-
дарства и общества, отражаясь в соответствующем законодательстве России.  
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зучение истории зарождения и развития 
привлечения осужденных к труду сви-
детельствует о сложности данного во-

проса при всей его кажущейся простоте, и касается 
это прежде всего основной проблемы: тюремные 
работы и их цели. 

И. Я. Фойницкий отмечал, что у государства 
уже издавна появилась мысль получать доход с 
преступников как с рабочей силы, не имеющей 
права распоряжаться собой [1, с. 334]. Он под-
робно описывает, как менялись назначение и ха-
рактер труда осужденных. К указанному фис-
кальному взгляду на тюремную работу присое-
динился и карательный, устрашительный. 
Последняя стала наказанием телесным: для аре-
стантов выбирались самые тяжелые и неприят-
ные работы; законодатель старался, чтобы сам 
характер назначаемой работы представлял для 
них лишения (французские галеры, английские 
ступальные мельницы, русская каторжная рабо-
та, в самом понятии которых лежит неприятие, 
тяжелые страдания). 

Далее эволюция взгляда на тюремные работы 
претерпевает изменения в плане того, что к ним 
стали прибегать как к исправительной мере, спо-
собной уничтожить праздные привычки и дать 
осужденному возможность честным образом зара-
батывать средства для своего существования после 
освобождения. Вначале работы назначались ли-

цам, не совершавшим никаких  преступлений, а 
ведшим только праздную жизнь: нищим, бродягам, 
мелким правонарушителям. 

В XVI в. появляются первые смирительные до-
ма: в 1555 г. – в Лондоне «для приучения лентяев к 
работе и добрым привычкам», в 1595 г. – в Ам-
стердаме. Впервые идея исправления осужденных 
путем тюремной работы и других тюремных мер 
была обозначена папой Клементом IX, заложив-
шим в 1735 г. тюрьму св. Михаила в Риме для ис-
правления испорченных мальчиков, которые со-
держались в 64 кельях. Часть из них работала в 
общих залах с обязательностью молчания. В XVIII в. 
в Германии, Дании и Голландии начали учреждать 
прядильные и ткацкие дома. Постепенно в учреж-
дения такого рода стали направлять осужденных за 
легкие проступки, а впоследствии и за тяжкие пре-
ступления. Постепенно цель исправления отодви-
нула на задний план фискальные, устрашительные 
цели, хотя последние еще долгое время сохраня-
лись. История советского периода развития испра-
вительной системы тому свидетельство – в ИТК 
РСФСР существовала норма, в которой указыва-
лось, что осужденные особо опасные рецидивисты 
должны использоваться, как правило, на тяжелых 
работах. Следует согласиться с Н. Н. Илюшиным, 
что в постсоветский период трудовое использова-
ние осужденных было организовано не так уж 
плохо [2, с. 18]. 
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Большое внимание данному вопросу уделялось 
в послевоенный период. Особенно нужно отметить 
организацию труда лиц, лишенных свободы, в 80-е 
годы ХХ в. Большинство осужденных стали при-
влекаться к высококвалифицированным видам 
труда. Многие исправительные колонии создали у 
себя производственную базу. Такое отношение 
государства к труду осужденных давало положи-
тельные результаты и способствовало сокращению 
постпенитенциарного рецидива [2, с. 18]. 

В последние годы при организации производст-
венной деятельности исправительных учреждений 
наиболее острым является решение таких вопро-
сов, как соотношение карательных и исправитель-
ных составляющих труда, конкуренция тюремных 
работ с работой свободной, характер работ. Отве-
ты на поставленные вопросы в значительной мере 
можно найти при анализе их истории. 

Ученые, занимающиеся проблемами тюрьмове-
дения, отмечали, в частности, что тюрьма как мера 
наказания не может ограничиться содержанием 
осужденного без всякого дела. «Необходимо поза-
ботиться, чтобы тюрьма не была жилищем, более 
комфортабельным, чем хижина свободного рабо-
чего», – отмечал И. Я. Фойницкий [1, с. 335]. От-
носительно работ в тюрьме Н. С. Таганцев писал: 
«Нет никакого сомнения, что работа в тюрьмах не 
должна быть одним приятным времяпрепровожде-
нием, а должна являться действительно упорным, 
серьезным трудом как по своей обязательности, 
так и по своей продолжительности и т. д. Но тем 
не менее взгляд на работу как на наказание пред-
ставляется неверным и приводящим к нежелатель-
ным результатам. Праздность, как говорит народ-
ная пословица, есть мать всех пороков, поэтому 
труд, как антитеза безделья, есть единственная ос-
нова не только благосостояния, но и личного и 
общественного счастья… В то же время, «приняв 
арестанта, тюрьма принимает на себя перед обще-
ством обязанность выпустить его с большими или, 
по крайней мере, с теми же силами для борьбы с 
преступностью, какими он обладал при поступле-
нии в нее. Безделье развращает арестантов» 
[3, с. 325]. 

Относительно конкуренции тюремной работы с 
работой свободной в научной литературе приводят-
ся достаточно веские аргументы о ее несостоятель-
ности. Весьма интересным является высказывание 
одного из английских деятелей Дж. Бауринга на 
бристольском съезде общества распространения 
социальных наук: «Если мы вспомним, что тот же 
арестант сделал бы гораздо больше, если бы он ра-
ботал на свободе, и что содержание арестантов об-
ходится обществу дороже, чем содержание свобод-
ного рабочего, то для нас оказывается совершенно 

очевидным, что свободный рабочий вступает на 
поле конкуренции с весьма значительными пре-
имуществами перед арестантом». «Тем не менее 
нельзя не признать, – писал Н. С. Таганцев, – что 
устройство обширных тюрем-фабрик с одним спе-
циальным родом работ, в местностях со сравни-
тельно небольшим производством этого рода, осо-
бенно с производством кустарным, может подав-
ляюще действовать на это производство» [3, с. 326]. 
Ввиду этого Санкт-Петербургский тюремный кон-
гресс, признавая преувеличенными опасения о кон-
куренции тюремного труда со свободным, тем не 
менее установил, что в тюрьмах наивысший предел 
известного производства, тариф, заработная плата 
должны быть рассчитаны так, чтобы не причинять 
вреда соответствующим отраслям свободной про-
мышленности [3, с. 326]. «Но если бы даже рассмат-
риваемое возражение, – писал И. Я. Фойницкий, – 
имело на своей стороне фактическую опору; если бы 
даже было верно, что тюремная работа может под-
рывать работу свободную, – из этого бы еще не вы-
текала необходимость уничтожения производитель-
ной работы… Тюремная работа до такой степени 
важна для целого общества как один из самых серь-
езных карательно-исправительных элементов тю-
ремной деятельности, что относиться к ней пренеб-
режительно было бы не только бесполезно, но даже 
вредно» [1, с. 338]. 

Уместно напомнить о существующих взглядах 
на значение тюремной работы. «Тюрьма должна 
быть устроена так, чтобы труд арестантов покры-
вал, если не в полной, то, по крайней мере, в зна-
чительной части издержки государства на тюрем-
ное дело, тюрьма должна быть продуктивна»  
[3, с. 326]. «Однако «экономический взгляд на зна-
чение тюремной работы может быть оправдан 
только при том условии, что при этом не будет за-
быта главная задача тюрьмы, интересы обучения 
арестантов и подготовления их к внетюремной 
жизни. Работа должна быть средством воздействия 
на заключенного» [3, с. 327]. 

По мнению И. Я. Фойницкого, тюремные рабо-
ты должны определяться двумя основными факто-
рами: 1) задачами тюрьмы как мерами борьбы с 
преступностью; 2) устранением вредных последст-
вий конкуренции тюремной работы для свободно-
го производства [1, с. 338]. Им подчеркивается, что 
чем разнообразнее работы, допускаемые тюрьмой, 
тем лучше и для исправительных задач тюрьмы, и 
для ослабления невыгодных последствий конку-
ренции тюремной работы со свободной. Исправи-
тельные задачи тюрьмы, по его мнению, требуют 
доставления осужденному такого рода занятий, 
которые, не расстраивая его здоровья, поддержи-
вали бы в надлежащей гармонии систему его орга-
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нических сил и доставляли бы ему средства неза-
висимой честной жизни после освобождения  
[1, с. 339–340]. 

Следует особо отметить наличие такой задачи 
тюремных работ, как сохранение здоровья. «Тю-
ремное заключение, уменьшая сумму мускульных 
движений заключенного, грозит само по себе ос-
лаблением его физических сил, и выход из этой 
опасности может быть доставлен только тюремной 
работой. Поэтому долговременное занятие в 
тюрьме такими работами, как щипание канатов и 
плетение корзин, не приводящими в движение 
мускульной системы арестанта, не может быть ре-
комендуемо, тем более ввиду явления... что работа, 
занимающая арестанта не только механически, но 
и умственно, обыкновенно смягчает его сердце и 
таким образом значительно содействует... в дос-
тижении исправительных задач» [1, с. 342]. 

Относительно выбора работ отмечаются два ас-
пекта проблемы: как занять осужденных, не знаю-
щих никакой работы и умеющих что-либо произ-
водить? В первом случае администрацией тюрьмы 
вменяется в обязанность тюремного выучить осу-
жденного какому-либо мастерству, которое могло 
бы доставить ему средства жизни после освобож-
дения. При этом выбор вида мастерства должен 
определяться индивидуальными силами осужден-
ного и местными потребностями. 

Осужденные, знающие работу, должны быть 
заняты на ней. Однако в случае если для тюрьмы 
нужна другая работа, то администрация тюрьмы 
может распорядиться выучить их соответствую-
щей специальности. И. Я. Фойницкий отмечает, 
что «чересчур дробное деление труда весьма невы-
годно; напротив, нужно по возможности стараться, 
чтобы арестант, хотя не сразу, а последовательно 
занимался всеми частями известного производст-
ва» [3, с. 327]. 

Главным основанием при выборе рода работы 
должны служить индивидуальные особенности 
осужденного: пол, возраст, физические силы, род 
занятия, пригодность работы для внетюремного 
заработка [3, с. 327–328]. При устройстве тюрем-
ных работ, отмечал Н. С. Таганцев, необходимо 
принять во внимание особенности тюремной жиз-
ни, требующие исключения работ, производящих 
сильный шум, распространяющих зловоние, опас-
ных в пожарном отношении и т. п. [3, с. 328]. 

В исторической научной литературе освещают-
ся также вопросы хозяйственных работ внутри 
тюрьмы, организации работ в отдаленных местно-
стях. Последнее для России особенно важно, так 
как большое количество территориальных и лес-
ных исправительных учреждений расположено 
далеко от центра. В указанном случае «употребле-
ние рабочих рук» должно быть направлено на про-
ведение и улучшение дорог, на обкорчевывание 
полей, осушение болот или на постройку общест-
венных зданий [4, 17–23]. 

Ретроспективный анализ тюремных работ и со-
стояние их в настоящее время позволяет сделать 
несколько выводов. 

Постепенно эволюционируя, тюремные работы 
в России получили свое закрепление де-юре и де-
факто как одно из основных средств исправления 
осужденных, средств достижения целей наказания 
(ст. 1 УИК РФ). 

Характер производства в исправительных уч-
реждениях, привлечения осужденных к труду еще 
раз свидетельствует о том, что российская система 
организации тюремных работ является не одной из 
лучших, а лучшей в мире. Труд в них имеет прин-
ципиальное отличие от труда заключенных зару-
бежных стран. Он в основе своей является произ-
водительным, а не монотонно однообразным, ко-
торый сводится за рубежом к уборке помещений 
(когда заключенные колонной идут друг за другом 
со швабрами и протирают полы, которые только 
что протер предыдущий заключенный, или в луч-
шем случае они используются на переплетных ра-
ботах – ремонтируют книги). 

Изложенное систематическое толкование ч. 1 ст. 1 
УИК РФ свидетельствуют о том, что организация про-
изводства исправительных учреждений, привлечение 
осужденных к труду должны быть направлены на дос-
тижение целей наказания, таких как исправление осу-
жденных, предупреждение рецидива преступлений.  

В ч. 5 ст. 103 УИК РФ указано, что производствен-
ная деятельность осужденных не должна препятство-
вать выполнению основной задачи исправительных 
учреждений – исправлению осужденных. Налицо, по 
крайней мере, явная некорректность последней зако-
нодательной нормы по отношению к первой. Безус-
ловно, речь должна идти не о препятствии, а, наобо-
рот, о способствовании производственной деятельно-
сти осужденных их исправлению. 
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Annotation: а set of cures of convicts has a corrective impact which is a special type of educational and peda-

gogical process carried out at execution of punishments, that is under conditions of the state coercion measures, re-
striction of rights, freedoms and legitimate interests of the convicted. According to the current legislation everyone 
sentenced to imprisonment is obliged to work in places determined by administration of corrections. Convicts labor 
might indicate their reformation, respect to other people, society in general, work, norms, rules and traditions of a 
community, as well as stimulate law-abiding behavior in corrections, after release, and in cases of punishments not 
connected with isolation. 

Various types of convicts` work, the reasons for its use and assigning were constantly exposed to change de-
pending on historical, social and economic conditions of the state and society, being reflected in legislation of 
Russia.  
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ОСНОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
Реферат: в статье выделяются четыре основания изменения вида исправительного учреждения (ИУ): 

1) поведение осужденного; 2) необходимость решения уголовно-процессуальных вопросов; 3) достиже-
ние осужденным определенного возраста в период отбывания наказания в воспитательной колонии 
(ВК); 4) состояние здоровья осужденного. Между тем только поведение осужденного в той или иной 
степени учитывается при всех способах изменения вида исправительного учреждения.  

Необходимо (в ст. 78 и других статьях УИК РФ) предусмотреть максимальное число способов изме-
нения вида исправительного учреждения (это будет стимулировать правопослушное поведение осуж-
денных под «угрозой» ухудшения условия отбывания наказания или ввиду «стремления» их улучшить) 
и конкретизировать критерии, позволяющие отнести осужденного к требующему перевода в исправи-
тельное учреждение другого вида.  

В статье сформулирован ряд предложений по улучшению регулирования изменения вида исправи-
тельного учреждения: 

целесообразно предусмотреть четкие критерии перевода осужденных из исправительных колоний 
(ИК) в колонии-поселения, а также из лечебно-профилактических учреждений в другие исправительные 
учреждения; 

следует закрепить, что осужденные, ранее переведенные из исправительной колонии особого режима 
в исправительную колонию строгого режима, в случае отрицательного поведения могут быть возвраще-
ны обратно; 

необходимо ввести четкий запрет на перевод в колонии-поселения осужденных, к которым применя-
ются принудительные меры медицинского характера или обязательное лечение.  

На наш взгляд, в отношении положительно характеризующихся осужденных изменение вида испра-
вительного учреждения целесообразно только тогда, когда имеющиеся средства облегчения условий от-
бывания наказания в данном учреждении исчерпаны, то есть такие осужденные должны иметь поощре-
ния, не иметь взысканий, а также находиться на облегченных условиях отбывания наказания. В отноше-
нии осужденных, признанных злостными нарушителями, изменение вида исправительного учреждения 
целесообразно  после их перевода в строгие условия.  

Таким образом, очевидна необходимость дальнейшего улучшения правовой регламентации основа-
ний и критериев изменения вида исправительного учреждения. 

 
Ключевые слова: осужденный, исправительное учреждение, изменение вида исправительного 

учреждения, основания изменения вида исправительного учреждения, поведение осужденного. 

И 
 

зменение вида исправительного учреж-
дения – перевод осужденного из ИУ 
одного вида в другой, влекущий за со-

бой изменения нормативно предусмотренных ус-
ловий отбывания наказания, правового положения 
осужденного и применения к нему средств ис-
правления, в целях его исправления и предупреж-
дения совершения им новых преступлений. В со-
ответствии с этим определением можно выделить 
ряд способов изменения вида ИУ: перевод поло-
жительно характеризующихся осужденных из ис-
правительной колонии общего или строгого режи-
ма в колонию-поселение; перевод положительно 
характеризующихся осужденных из тюрьмы в ИК; 
перевод положительно характеризующихся осуж-

денных из ИК особого режима в ИК строгого ре-
жима; перевод осужденных, являющихся злостны-
ми нарушителями, из колонии-поселения в ИК, 
вид которой был ранее определен судом; перевод 
осужденных, являющихся злостными нарушите-
лями, из ИК общего, строгого и особого режимов в 
тюрьму; перевод осужденных из ИК, воспитатель-
ной колонии или тюрьмы в следственный изолятор 
(СИЗО) для участия в процессуальных мероприя-
тиях; перевод осужденных из ВК в изолированный 
участок ВК, функционирующий как ИК общего 
режима, при его наличии или в ИК общего режи-
ма; перевод больных осужденных, требующих 
стационарного лечения, в лечебно-профилакти-
ческое учреждение (ЛПУ) из других ИУ и обратно; 
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перевод осужденных, больных открытой формой 
туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией, для 
амбулаторного лечения в лечебное исправительное 
учреждение (ЛИУ) из других ИУ и обратно и др. 

Изучение ст. 78 УИК РФ показывает, что осно-
ванием изменения вида ИУ является поведение 
осужденного. В этой норме закона описываются 
отдельные из вышеупомянутых способов измене-
ния вида ИУ, в которых поведение осужденного 
(положительное или отрицательное) является ос-
нованием перевода в ИУ другого вида.  

Другие нормы закона также ориентируют пра-
воприменителя на учет поведения осужденного 
как основания изменения вида ИУ. Так, положи-
тельно характеризующиеся осужденные могут 
быть оставлены для выполнения работ по хозяйст-
венному обслуживанию СИЗО или тюрем. 

Представляется, что предусмотрение макси-
мального числа способов изменения вида ИУ бу-
дет стимулировать правопослушное поведение 
осужденных под «угрозой» ухудшения условий 
отбывания наказания или ввиду «стремления» их 
улучшить (иные способы совершенствования дан-
ного правового института описываются в литера-
туре [1, с. 21–26).  

Вместе с тем осужденные, ранее переведенные из 
ИК особого режима в ИК строгого режима, в случае 
отрицательного поведения не могут быть (как следу-
ет из ст. 78 УИК РФ) по решению суда возвращены 
обратно. В противном случае осужденные не заинте-
ресованы в своем последующем правопослушном 
поведении после такого перевода.  

Одним из оснований изменения вида ИУ явля-
ется необходимость решения уголовно-процес-
суальных вопросов. В соответствии со ст. 77.1 
УИК РФ осужденные из ИК, ВК или тюрьмы мо-
гут быть переведены в СИЗО на срок, определяе-
мый органами предварительного расследования 
преступлений. При этом виде перевода также учи-
тывается поведение осужденного. Так, по ч. 4  
ст. 77.1 УИК РФ по окончании следственных дей-
ствий или судебного разбирательства осужденные 
переводятся в ИК, ВК или тюрьму, в которых они 
отбывали наказание, если судом им не изменен вид 
ИУ. Это, по-видимому, означает, что поведение 
осужденного в СИЗО тоже может стать основани-
ем для изменения вида ИУ. 

Еще одно основание изменения вида ИУ за-
ключается в достижении осужденным определен-
ного возраста в период отбывания наказания в ВК 
(ст. 140 УИК РФ). В этом случае также учитывает-
ся поведение осужденного, так как по достижении 
18 лет положительно характеризующиеся осуж-
денные могут быть еще на один год оставлены в 
ВК, а отрицательно характеризующиеся осужден-

ные, достигшие 18 лет, а также все осужденные, 
достигшие 19 лет, переводятся из ВК в изолиро-
ванный участок ВК, функционирующий как ИК 
общего режима, при его наличии или в ИК общего 
режима (ст. 140 УИК РФ). 

Очередное основание изменения вида ИУ каса-
ется состояния здоровья осужденного, имеющего 
серьезное влияние на процесс отбывания наказа-
ния [2, с. 112–117]), и перевода в ЛПУ или ЛИУ 
(ст. 101 УИК РФ) и обратно. В данном случае оп-
ределенное значение имеет поведение осужденно-
го. Так, согласно п. 138 Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений (ПВР ИУ), 
утвержденных приказом Минюста России от 3 но-
ября 2005 г. № 205, осужденные, злостно нару-
шающие установленный порядок отбывания нака-
зания, могут быть выписаны из ЛПУ (это же рас-
пространяется и на ЛИУ) и возвращены по 
прежнему месту содержания при отсутствии меди-
цинских противопоказаний.  

Таким образом, можно выделить четыре осно-
вания изменения вида ИУ: 1) поведение осужден-
ного; 2) необходимость решения уголовно-
процессуальных вопросов; 3) достижение осуж-
денным определенного возраста в период отбыва-
ния наказания в ВК; 4) состояние его здоровья. 
Однако только первое – поведение осужденного – 
в той или иной степени учитывается при всех спо-
собах изменения вида ИУ. На наш взгляд, в ст. 78 
и других статьях УИК РФ следует четко закрепить 
не только способы изменения вида ИУ, но и осно-
вания таких переводов осужденных. 

Между тем иногда расплывчаты критерии, позво-
ляющие отнести осужденного к требующему пере-
вода в ИУ другого вида. Так, в соответствии с п. 204 
Порядка организации медицинской помощи лицам, 
отбывающим наказание в местах лишения свободы и 
заключенным под стражу, утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития России от 18 августа 2010 г. 
№ 640 и Минюста России от 17 октября 2005 г.  
№ 190 (Порядок организации медицинской помощи), 
обратный перевод в ИУ из ЛПУ ставится в зависи-
мость от поведения осужденного: лица, системати-
чески или злостно нарушающие больничный режим, 
а также отказывающиеся от лечения, могут быть вы-
писаны из больницы по месту отбывания наказания в 
определенных случаях. При этом  поведение осуж-
денного становится дополнительным критерием 
(кроме основного – состояния здоровья) обратного 
перевода в ИУ осужденного, содержащегося в ЛПУ.  

В п. 138 ПВР ИУ также указывается дополни-
тельный критерий обратного перевода осужден-
ных из ЛПУ в ИУ: осужденные, злостно нару-
шающие установленный порядок отбывания нака-
зания, могут быть выписаны из ЛПУ и возвращены 
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по прежнему месту содержания при отсутствии 
медицинских противопоказаний.   

Перечень злостных нарушений установленного 
порядка отбывания наказания дан в ч. 1 ст. 116 
УИК РФ, однако среди них нет систематического 
или злостного нарушения больничного режима, а 
также отказа от лечения. В связи с этим критерии 
перевода осужденных-нарушителей из ЛПУ в дру-
гие ИУ отличаются друг от друга в разных подза-
конных актах – Порядке организации медицинской 
помощи и ПВР ИУ.  

Однако главным основанием изменения вида ИУ 
по-прежнему является поведение осужденного. 
Оценка этого поведения должна быть основана на 
конкретных критериях, которые в ст. 78 УИК РФ 
прописаны недостаточно. Так, согласно данной  
статье осужденные условно делятся на положи-
тельно характеризующихся и злостных нарушите-
лей. Между этими двумя категориями имеется не-
сколько промежуточных оценок поведения осуж-
денных: имеющие поощрения и взыскания и 
содержащиеся в облегченных условиях содержания; 
не имеющие ни поощрений, ни взысканий и содер-
жащиеся в обычных условиях содержания; не 
имеющие поощрений, имеющие взыскания и со-
держащиеся в обычных условиях содержания и т. п.  

По нашему мнению, изменение вида ИУ в от-
ношении положительно характеризующихся осуж-
денных целесообразно только тогда, когда имею-
щиеся средства облегчения условий отбывания 
наказания в данном учреждении исчерпаны. Под-
разумевается, что такие осужденные должны 
иметь поощрения, не иметь взысканий, а также 
находиться в ИК общего, строгого и особого ре-
жимов на облегченных условиях отбывания нака-
зания.  

В отношении осужденных, признанных злост-
ными нарушителями (по аналогии с положительно 
характеризующимися, которые должны быть пере-
ведены в облегченные условия), изменение вида 
ИУ целесообразно  после их перевода в строгие 

условия (а не после, например, перевода осужден-
ного, признанного злостным нарушителем, из об-
легченных в обычные условия).  

Иная ситуация – по отношению к колониям-
поселениям. Так, представляется расплывчатым 
критерием запрет перевода в колонии-поселения 
осужденных, не прошедших обязательного лече-
ния, а также требующих специального лечения в 
медицинских учреждениях закрытого типа. В по-
следних проходят лечение значительное количест-
во осужденных, имеющих как заболевания, тре-
бующие применения принудительных мер меди-
цинского характера и обязательного лечения, так и 
иные болезни.  

Отдельные заболевания законодатель объеди-
нил в группу, требующую обязательного лечения: 
алкоголизм, наркомания, токсикомания, ВИЧ-
инфекция, открытая форма туберкулеза или вене-
рические заболевания (ст. 18 УИК РФ). Не мень-
шее значение в отношении осужденных с психиче-
скими расстройствами имеют принудительные ме-
ры медицинского характера. Полагаем, что в ст. 78 
УИК РФ следует закрепить положение о запрете 
переводить в колонии-поселения (где режим суще-
ственно ослаблен по сравнению с ИК общего, 
строгого и особого режимов) осужденных, к кото-
рым применяются принудительные меры меди-
цинского характера или обязательное лечение.  

Между тем, как указывают исследователи [3, с. 
35–36, 38, 42], в колониях-поселениях все же со-
держатся осужденные, больные открытой формой 
туберкулеза, которые должны проходить лечение в 
ЛИУ, ведь ограничения, указанные в ст. 78 УИК 
РФ, отсутствуют в ст. 58 УК РФ (на другие недос-
татки уголовно-правового и уголовно-исполни-
тельного регулирования межотраслевых институ-
тов указывается в юридической литературе [4,  
с. 52–55; 5, с. 46–50]).  

Таким образом, очевидна необходимость даль-
нейшего улучшения правовой регламентации ос-
нований и критериев изменения вида ИУ. 
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GROUNDS AND CRITERIA OF CHANGING THE TYPE OF A CORRECTION 
 
Annotation: the author identifies four grounds for changing the type of correctional institution: 1. the behav-

ior of the convicted person, 2. the need to address issues of criminal procedure, 3. achievement convicted of a 
certain age while serving their sentences in juvenile correctional facility, 4. the health of the convicted person. 
Meanwhile, only the behavior of the convicted person to a greater or lesser extent taken into account in all 
modes of changing the type of the correctional institution. 

It seems that it is necessary (Art. Art. 78 et al. Of the Criminal Executive Code) provide the maximum number of 
ways to change the type of correctional institution (that will encourage law-abiding behavior of the convicts under 
"threat" deteriorating conditions of serving the sentence, or because of the "desire" to improve them) and specify the 
criteria to include a convicted person to require translation in an institution of another species. 

The article made a number of proposals to improve the regulation (Art. 78 et al. Criminal Executive Code) 
changes in the type of correctional institution: 

it is advisable to provide clear criteria for the transfer of convicts from correctional facilities in the colony-
settlement, as well as health care institutions in other prisons; 

should fix that convicts previously translated from the penal colony of special regime penal colony, in the 
case of negative behavior can be returned «back»; 

it is necessary to introduce a clear ban on the transfer to a penal colony convicts, which are subject to com-
pulsory medical measures or mandatory treatment.  

It seems that for the positively characterized convicted changing type of correctional institution is reasonable 
only when the available funds to facilitate the conditions of serving the sentence in the facility have been ex-
hausted, it such prisoners must have incentives not to have penalties, but also be under relaxed conditions of 
serving the sentence. With respect to the convicts recognized worst offenders, changing type of correctional in-
stitution advisable after their transfer to strict conditions.  

Thus, a clear need to further improve the legal regulation of the bases and criteria for changing type of cor-
rectional institution. 

 
Key words: an inmate, a correction, change of a correction, grounds for changing the type of a correction, 

behavior of an inmate. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ, БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Реферат: в статье рассматривается опыт зарубежных стран по исполнению наказаний в отношении осу-

жденных, больных алкоголизмом. Его тщательное изучение и дальнейшее использование в российской дей-
ствительности способно обеспечить предупреждение преступлений, совершаемых лицами в состоянии алко-
гольного опьянения. Раскрываются понятия, термины, применяемые при исполнении наказаний в отноше-
нии осужденных, больных алкоголизмом, нестандартные требования, предъявляемые к толкованию законов. 
Приводятся авторские определения добровольного, обязательного и принудительного лечения. 

 
Ключевые слова: исполнение наказания, осужденные, больные алкоголизмом, зарубежные страны, 

предупреждение преступлений. 
 

определении путей оптимизации испол-
нения наказаний в отношении осужден-
ных, больных алкоголизмом, совершен-

ствования законодательства, их регламентирующе-
го, значительное место занимает использование 
опыта зарубежных стран. Законодательный опыт 
других государств, практика применения и испол-
нения наказаний в отношении данной категории 
осужденных свидетельствуют о том, что эти во-
просы могут решаться по-разному. 

Одной из особенностей законодателей ряда го-
сударств является законодательное закрепление в 
них основных понятий [1, с. 593], специфических 
требований, предъявляемых к толкованию закона 
и его пределам [1, с. 544]. В некоторых странах 
расшифровка определенных терминов осуществ-
ляется в статьях, главах или разделах уголовных 
кодексов или других законах [1, с. 593]. Так, УК 
Австрии содержит определенный раздел под на-
званием «Опьянение», в котором частично дается 
понятие добровольного опьянения: «…Если оно 
наступило преднамеренно или как результат обма-
на… или чрезвычайного критического положения, 
несчастного случая, разумной ошибки, физическо-
го принуждения или морального насилия» (ст. 8.1). 

Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 г. 
№ 104-З «О порядке и условиях направления гра-
ждан в лечебно-трудовые профилактории и усло-
виях нахождения в них» закреплены определения 
граждан, больных хроническим алкоголизмом 
(граждане, которым по результатам медицинского 
освидетельствования установлен диагноз «хрони-
ческий алкоголизм»); медико-социальной реадап-
тации и др. [2, с. 182–184]. 

В отдельных странах имеет место терминоло-
гия, используемая при применении соответствую-

щих институтов к лицам, больным алкоголизмом. 
Так, в УК Грузии вместо понятия «принудитель-
ные меры медицинского характера» используется 
понятие «помещение в специальное наркологиче-
ское медицинско-профилактическое учреждение с 
дальнейшим наблюдением» (п. 1 ст. 102). 

В уголовных кодексах Киргизской Республики 
(ч. 1 ст. 96) и Республики Узбекистан (ст. 96) не 
акцентируется внимание на их принудительном 
характере, а лишь отмечается, что они имеют ме-
дицинский характер. 

В плане определения места института обяза-
тельного лечения осужденных, больных алкого-
лизмом, среди других правовых мер, направлен-
ных на предупреждение преступлений, совершае-
мых на почве пьянства и алкоголизма, значимым 
является характеристика уголовной и уголовно-
исполнительной политики в решении данного во-
проса в зарубежных странах. Прежде всего следует 
отметить, что по законодательству отдельных за-
рубежных стран совершение преступления в со-
стоянии алкогольного опьянения является отяг-
чающим обстоятельством. Не присутствует данное 
обстоятельство в качестве отягчающего в УК Кир-
гизской Республики, Австрии, Австралии, Арген-
тины, Бельгии, Дании, Норвегии, Республики Бол-
гария, Республики Корея, Республики Польша, 
Турции, ФРГ, Франции, Швейцарии, Японии. 

Сопоставление нормы, содержащейся в п. 1. 1  
ч. 1 ст. 63 УК РФ (судья (суд), назначающий нака-
зание, в зависимости от характера и степени обще-
ственной опасности преступления, обстоятельств 
его совершения и личности виновного может при-
знать отягчающим обстоятельством совершение 
преступления в состоянии опьянения, вызванном 
употреблением алкоголя), с УК других государств 
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позволяет сделать заключение, что аналогичной 
нормы именно в такой редакции нет в уголовных 
законах ни одного из государств, изученных в ходе 
исследования. 

Административно-правовой преюдициальный 
характер имеет норма по законодательству Казах-
стана в отношении продления пробационного кон-
троля (по российскому законодательству – испы-
тательный срок). 

Согласно ч. 7 ст. 3 УИК Казахстана пробация – 
комплекс мер социально-правового характера, выра-
батываемых и реализуемых индивидуально в отноше-
нии лица, находящегося под пробационным контро-
лем, для коррекции его поведения с целью предупре-
ждения совершения им новых уголовных правона-
рушений. По ч. 9 ст. 3 УИК Казахстана пробационный 
контроль – деятельность уполномоченных органов по 
осуществлению контроля за исполнением возложен-
ных судом на осужденных обязанностей и их поведе-
нием, а также оказанию им содействия в получении 
социально-правовой помощи. 

 В соответствии с ч. 2 ст. 64 УК Казахстана суд 
по представлению органа, осуществляющего про-
бационный контроль, может продлить срок проба-
ционного контроля, но не более чем на один год, в 
случаях, когда условно осужденный совершил ад-
министративное правонарушение, посягающее на 
общественный порядок и нравственность, права 
несовершеннолетних, на личность и в сфере се-
мейно-бытовых отношений, за которое на него 
было наложено административное взыскание. 

Материалы о направлении лиц указанной кате-
гории на принудительное лечение подготавлива-
ются и оформляются при наличии медицинского 
заключения органами внутренних дел по собст-
венной инициативе или на основании ходатайства 
членов семьи либо родственников больного, кол-
лективов, учреждений здравоохранения, комиссий 
по борьбе с пьянством. Вопрос о направлении на 
принудительное лечение решается в 20-дневный 
срок судом по месту жительства больного в его 
присутствии. В случае неявки больного без уважи-
тельных причин он подлежит принудительному 
приводу через органы внутренних дел. Определе-
ние суда о принудительном лечении может быть 
обжаловано лицом, в отношении которого оно вы-
несено, либо его защитником или опротестовано 
прокурором в кассационном порядке в семиднев-
ный срок в вышестоящий суд. 

С точки зрения уяснения сущности различных 
форм организации лечения лиц, больных алкого-
лизмом, вызывает интерес Закон Приднестровской 
Молдавской Республики от 29 ноября 1994 г.  
«О социальной реабилитации больных хрониче-
ским алкоголизмом, наркоманией или токсикома-

нией», в котором достаточно определенно харак-
теризуется добровольное и обязательное лечение. 

Согласно ч. 3 ст. 1 вышеуказанного Закона ле-
чение больных хроническим алкоголизмом прово-
дится на добровольных началах (при желании 
больного – анонимно) амбулаторно или стацио-
нарно в лечебно-профилактических учреждениях 
исполнительного органа государственной власти 
Приднестровской Молдавской Республики, в веде-
нии которого находятся вопросы здравоохранения 
и социальной защиты. 

Больные, уклоняющиеся от добровольного ле-
чения, подлежат направлению на обязательное ле-
чение в наркологические учреждения исполни-
тельного органа государственной власти, а боль-
ные хроническим алкоголизмом, систематически 
нарушающие общественный порядок или права 
других граждан, направляются на трудовое пере-
воспитание и принудительное лечение в лечебно-
трудовые профилактории исполнительного органа 
государственной власти. 

Направление больных в лечебно-трудовые про-
филактории является мерой административно-
медицинского воздействия, применяемой с целью 
трудового воспитания и принудительного лечения 
лиц, больных алкоголизмом, предупреждения пра-
вонарушений со стороны этих лиц и воспитания в 
духе соблюдения законов (ч. 7 ст. 1). 

Законодатель Приднестровья допускает приме-
нение обязательного лечения, осуществляемого в 
наркологических учреждениях органов здраво-
охранения. Значимой чертой, позволяющей отли-
чить обязательное лечение в наркологических уч-
реждениях и лечебно-трудовых профилакториях, 
является то, что если в первом случае оно осуще-
ствляется на основе заключения медицинской ко-
миссии, то во втором – обязательно решение суда, 
принятое в связи с систематическим нарушением 
данными лицами общественного порядка или пра-
ва других граждан, несмотря на принятые по от-
ношению к ним меры общественного, дисципли-
нарного и административного воздействия (ч. 1 ст. 7). 

На наш взгляд, для изложения в российском за-
конодательстве четкого определения форм лече-
ния, применяемых к лицам, больным алкоголиз-
мом, в целях предупреждения преступлений и 
иных правонарушений за основу можно взять 
идею, заложенную в Приднестровском Законе, в 
котором раскрываются в полном объеме такие по-
нятия, как «добровольное», «обязательное» и 
«принудительное» лечение лиц, больных алкого-
лизмом. В соответствии с вышеуказанной право-
вой основой применения названных форм лечения 
мы можем представить свое определение каждого 
из перечисленных форм лечения.  
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Так, добровольное лечение осуществляется 
при наличии желания больного (в том числе 
анонимно) пройти лечение амбулаторно или ста-
ционарно в лечебно-профилактических учрежде-
ниях органов здравоохранения. Больным, на-
правленным на такое лечение в наркологические 
учреждения органов здравоохранения, выдается 
больничный лист на весь период пребывания в 
этих учреждениях. 

Обязательное лечение осуществляется в орга-
нах здравоохранения и лечебно-трудовых профи-
лакториях. Направление в лечебно-трудовые про-
филактории выдается в случае уклонения от обяза-
тельного лечения в наркологических учреждениях 
органов здравоохранения на основании решения 
суда. Обязательное лечение в органах здравоохра-

нения применяется на основании заключения ме-
дицинской комиссии. Его реализация (доставка в 
наркологическое учреждение) осуществляется с 
помощью сил и средств органов здравоохранения 
и органов внутренних дел. 

Принудительное лечение должно назначаться 
только осужденным, отказывающимся от добро-
вольного или уклоняющимся от обязательного лече-
ния. Данная мера должна назначаться по решению 
суда и обеспечиваться более жесткими правовыми 
мерами, стимулирующими указанную категорию 
лиц к добровольному лечению.  

В заключение хотелось бы отметить, что в це-
лях совершенствования внутреннего законодатель-
ства необходимо обратить внимание на положения 
законодательства зарубежных стран. 
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LAW AND PRACTICE OF EXECUTION OF PUNISHMENT  
OF CONVICTS, ALCOHOLICS, IN FOREIGN COUNTRIES 

 
Annotation: in article experiment of foreign countries on execution of punishments concerning condemned, 

patients with alcoholism is considered. Its careful studying and further use in the Russian reality is capable to 
provide the prevention of the crimes committed by persons in an alcohol intoxication. The concepts, terms ap-
plied at execution of punishments concerning condemned, patients with alcoholism, the non-standard require-
ments imposed to interpretation of laws reveal. Author's definitions of voluntary, obligatory and compulsory 
treatment are given. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ  

НАКАЗАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
Реферат: предметом статьи являются нормативно-правовые акты в сфере исполнения наказания в 

лечебных исправительных учреждениях. Цель – выявление и определение проблем, пробелов и проти-
воречий в действующих нормативных правовых актах в указанной сфере и выработка предложений по 
совершенствованию законодательства. 

Лечебные исправительные учреждения уголовно-исполнительной системы занимают особое место, 
поскольку выполняют двойную задачу – изоляцию осужденных и их лечение от социально значимых 
заболеваний: открытой формы туберкулеза, алкоголизма и наркомании. 

По статусу указанный элемент в составе уголовно-исполнительной системы является исправитель-
ным учреждением, в которых в настоящее время содержится более полусотни больных осужденных. 

Деятельность лечебных исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы регламен-
тирует целый спектр нормативно-правовых актов как международного, так и внутрироссийского уровня. 
Учитывая, что рассматриваемый вид ИУ имеет специфический статус, вопросы исполнения наказаний, 
лечения осужденных, контрольно-надзорных мероприятий регламентируются различными министерст-
вами и ведомствами (Минюст России, Минздрав России, ФСИН России, Росздравнадзор, Роспотребнад-
зор и т. д.). 

Нормы закона (ст. 101 УИК РФ), в которых указываются места и виды лечения осужденных, а также 
категории больных осужденных, представляются запутанными, в результате даже практические работ-
ники не всегда могут идентифицировать тот или иной вид мест лечения осужденных. Предлагается чет-
кая регламентация мест и видов лечения, а кроме того, категорий осужденных, проходящих лечение. 

В соответствии с законом осужденные в лечебных исправительных учреждениях имеют тот же ста-
тус, что и осужденные в других видах исправительных учреждений. Нормы, регламентирующие статус 
осужденных на ведомственном уровне (Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений), 
достаточно скудны и малосодержательны. Вместе с тем в отдельных случаях эти нормы подменяют со-
бой нормы закона. Конечно, это не совсем верно. С учетом специфики общественных отношений в ле-
чебных исправительных учреждениях и статуса этих учреждений предлагается принятие отдельных 
Правил внутреннего распорядка. 

Представленные проблемы должны обратить на себя внимание со стороны как законодательной, так 
и исполнительной власти. 

 
Ключевые слова: правовое регулирование, лечебные исправительные учреждения, лечебно-

профилактические учреждения, медицинские части, уголовно-исполнительная система, социально зна-
чимые заболевания, стационарное лечение, амбулаторное лечение, осужденный, открытая форма тубер-
кулеза, алкоголизм; наркомания, охрана здоровья, медицинская помощь, больница, принудительное ле-
чение. 

 
а сегодняшний день в системе наказа-
ний (ст. 44 УК РФ) лишение свободы на 
определенный срок является одной из 

наиболее сложных мер государственного принуж-
дения. Процесс применения (назначения и испол-
нения) этого наказания достаточно широк и разно-
образен. Для исполнения лишения свободы создан 
широкий спектр исправительных учреждений 
(ИУ), в том числе тех, где отбывают наказание 
больные осужденные. Речь идет о лечебных ис-

правительных учреждениях (ЛИУ), в которых от-
бывают наказание осужденные, больные такими 
социально значимыми заболеваниями, как откры-
тая форма туберкулеза, алкоголизм и наркомания. 
Сегодня в уголовно-исполнительной системе 
(УИС) таких учреждений насчитывается 67, в них 
содержится более 55 тыс. человек. 

В настоящий момент процесс исполнения нака-
зания в отношении больных осужденных регули-
руется целым спектром нормативно-правовых ак-
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тов как международного, так и государственного 
уровня (Конституция РФ, федеральные законы, 
акты Президента РФ и Правительства РФ, ведом-
ственные нормативно-правовые акты министерств 
и ведомств). 

В п. 9 резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН/111 от 14 декабря 1990 г. «Основные прин-
ципы обращения с заключенными» подчеркивает-
ся, что «заключенные пользуются медицинским 
обслуживанием, имеющимся в данной стране, без 
дискриминации в связи с их юридическим поло-
жением». Фактически аналогичную позицию оп-
ределяет ст. 41 Конституции РФ, которая отмеча-
ет, что каждый имеет право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, подразумевая, что это пра-
во неотчуждаемо для лиц, находящихся  
в местах лишения свободы. 

Международные стандарты, учитывая разный 
опыт оказания медицинской помощи у государств, 
отмечают, что больных заключенных, нуждающихся 
в услугах специалиста, следует переводить в особые 
заведения. Очевидно, что в нашей стране речь идет о 
лечебных учреждениях для больных осужденных. 
Такие учреждения должны располагать оборудова-
нием и лекарствами, необходимыми для должного 
медицинского ухода за больными и их лечением, а 
также достаточно квалифицированным персоналом 
[1, с. 58–71]. Европейские пенитенциарные правила 
2006 г. практически повторяют и несколько расши-
ряют указанные выше международные стандарты, 
касающиеся обращения с заключенными. 

УИК РФ отмечает, что наказание в виде лише-
ния свободы исполняется лечебным исправитель-
ным учреждением (ст. 16). Для этой цели в УИС 
создаются специальные места лишения свободы 
(ст. 74 УИК РФ). Однако при анализе разд. IV 
УИК РФ становится очевидным, что этот Закон не 
раскрывает порядок и условия исполнения наказа-
ния в ЛИУ. Кроме того, УИК РФ на этот счет не де-
лает отсылочных норм. Это, по мнению Л. В. Кома-
ровой, является упущением, так как исполнение 
лишения свободы в отношении больных осужден-
ных имеет не только внутрисистемное, но и обще-
социальное значение, затрагивает многие пробле-
мы общественной безопасности. Сам порядок и 
условия исполнения наказания в ЛИУ должны 
быть направлены на ресоциализацию личности 
осужденного: в медицинском плане – как больно-
го, а в социальном – как лица, совершившего пре-
ступление [2, с. 71–72]. 

Ключевая норма УИК РФ (ч. 2 ст. 101), раскры-
вающая особенности классификации лечебных уч-
реждений для осужденных в УИС, по своему со-
держанию представляется довольно сложной и тя-
жело воспринимающейся на слух. Согласно со-

держанию этой нормы законодатель определяет, 
что в УИС все больные осужденные, во-первых, 
обслуживаются, во-вторых, содержатся, и,  
в-третьих, амбулаторно лечатся. Для медицинско-
го обслуживания законодатель отводит лечебно-
профилактические учреждения (ЛПУ) и медицин-
ские части ИУ, в то время как для содержания и 
амбулаторного лечения осужденных – ЛИУ. Дума-
ется, что указанные три формы пребывания осуж-
денных в указанных местах есть суть одного и то-
го же, поскольку все они применяются (могут 
применяться) как в ЛПУ и медицинских частях 
ИУ, так и в ЛИУ. В противном случае законода-
тель мог бы более четко пояснить каждую форму 
пребывания осужденных в ЛПУ, медицинских 
частях ИУ и ЛИУ. 

Кроме того, несколько запутывает классифика-
цию ЛПУ и ЛИУ наличие указанных в норме За-
кона однотипных мест лечения. Так, только хоро-
шо знающий УИС человек может четко опреде-
лить отличие специальной туберкулезной больни-
цы как ЛПУ от ЛИУ, где содержатся и амбулатор-
но лечатся осужденные, больные открытой фор-
мой туберкулеза. С позиции правового регулиро-
вания исполнения наказания в лечебных учрежде-
ниях еще больше путает ситуацию наличие в од-
ном регионе нескольких ЛИУ и ЛПУ. Так, в ГУФ-
СИН России по Самарской области есть три учре-
ждения, имеющие статус лечебных. К ним отно-
сятся: ФКЛПУ Областная туберкулезная больница, 
ФКЛПУ Областная соматическая больница и ФКУ 
ЛИУ-4 для содержания и амбулаторного лечения 
осужденных, больных открытой формой туберку-
леза. По определению получается, что осужден-
ный, проходящий курс лечения от туберкулеза, по 
различным основаниям может временно или на 
постоянной основе отбывать наказание в разных 
видах лечебных учреждений. 

Для решения указанной проблемы мы предла-
гаем обратиться к Порядку организации медицин-
ской помощи лицам, отбывающим наказание в 
местах лишения свободы и заключенным под 
стражу, утвержденному Минздравсоцразвития 
России и Минюстом России от 17 октября 2005 г. 
№ 640/190 (далее – Порядок). В нем указывается, 
что в ЛПУ осужденные получают стационарную 
помощь и стационарное обследование, в то время 
как в ЛИУ осужденные проходят амбулаторное 
лечение. Вместе с тем следовало бы несколько 
унифицировать ч. 2 ст. 101 УИК РФ и представить 
ее в следующем виде. 

«2. В уголовно-исполнительной системе орга-
низуются лечебно-профилактические учреждения 
(общесоматичсекие, специальные психиатрические 
и туберкулезные больницы), лечебные исправи-
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тельные учреждения (для осужденных, больных 
открытой формой туберкулеза, алкоголизмом и 
наркоманией) и медицинские части исправитель-
ных учреждений. 

2.1. В лечебно-профилактических учреждениях 
осужденные получают стационарную помощь (об-
следование). 

2.2. В лечебных исправительных учреждениях 
осужденные проходят амбулаторное лечение. 

2.3. В медицинских частях исправительных уч-
реждений осужденные, как правило, получают 
первичную медицинскую помощь. С учетом 
имеющихся возможностей медицинские части ис-
правительных учреждений оказывают иные виды 
медицинской помощи, установленные норматив-
ными правовыми актами федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего функции 
по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере исполнения уголовных наказаний, и феде-
рального органа исполнительной власти, осущест-
вляющего функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере здравоохранения». 

Представляется, что отсутствие какой-либо 
правовой регламентации исполнения и отбыва-
ния наказания в ЛИУ, неоднозначность и проти-
воречивость диспозиции ч. 2 ст. 101 УИК РФ 
приводит к недостаточному пониманию персо-
налом ИУ назначения и объективной роли ЛИУ 
в системе мест лишения свободы и УИС в целом. 
Это подтверж-дают и проведенные нами опросы 
среди персонала ИУ и СИЗО ГУФСИН России 
по Самарский области. Так, только 26 % опро-
шенных нами сотрудников и работников учреж-
дений могли четко указать назначение ЛИУ и 
его отличие от ЛПУ. 

Очевидно, что процесс исполнения и отбывания 
наказания должен носить социальный характер, 
где симбиоз составляют наказание исправитель-
ное, а также медицинское воздействие. Естествен-
но, реализация указанных сегментов должна быть 
подкреплена соответствующим статусом субъек-
тов, вступающих в различные правоотношения. Но 
на этот счет закон ничего не определяет. Для осу-

жденных в ЛИУ установлен общий правовой ста-
тус, закрепленный в разделе 2 УИК РФ. Учитывая 
специфику деятельности ЛИУ, это представляется 
не совсем правильным. Справедливо отмечает  
А. П. Скиба, что сложность реализации или отсут-
ствие законодательного закрепления отдельных 
прав больных осужденных приводит их к ижди-
венческому отношению к лечению и применению 
средств исправления. В результате наблюдается 
демонстративное поведение таких осужденных, 
которым выгодно иметь заболевание и целенаправ-
ленно ухудшать состояние здоровья, что не оценива-
ется с точки зрения их исправления [3, с. 12]. 

Указанные проблемы имеют продолжение и в 
ведомственном нормотворчестве. На уровне нор-
мативно-правового обеспечения и конкретизации 
процесса исполнения лишения свободы в ЛИУ эту 
роль призваны выполнить Правила внутреннего 
распорядка ИУ (далее – ПВР ИУ). Однако, учиты-
вая скудность норм УИК РФ и других законов от-
носительно порядка и условий исполнения и отбы-
вании наказания в ЛИУ, получается, что конкрети-
зировать в ПВР ИУ в целом-то нечего. Об этом 
свидетельствует раздел XXI ПВР в ИУ с его пятью 
пунктами (пп. 139–143). Кроме того, думается, что 
по своему содержанию отдельные нормы этого 
раздела носят материальный характер (например, 
пп. 140 и 142) и должны быть размещены в соот-
ветствующих нормах УИК РФ, а не ПВР ИУ. 

Не первый год в УИС действуют ПВР различ-
ных видов в ИУ. В целом они прекрасно адапти-
рованы ко всем видам мест лишения свободы 
(ИК, ВК, тюрьмам), кроме лечебных учрежде-
ний. Учитывая специфику деятельности таких 
учреждений, считаем целесообразным принятие 
отдельного ПВР для ЛИУ и ЛПУ, в котором 
учесть вопросы, конкретизирующие порядок ис-
полнения и отбывания наказания с позиции 
обеспечения осужденных лечением от социально 
значимых заболеваний. 

Считаем, что представленные в статье пробле-
мы правового регулирования исполнения наказа-
ния в лечебных исправительных учреждениях в 
перспективе найдут разрешение со стороны зако-
нодателя, Минюста России и ФСИН России. 
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF EXECUTION 
PUNISHMENTS IN MEDICAL CORRECTIONAL FACILITIES 

 
Annotation: the subject of the present article is normative legal acts in the sphere of an execution of the pun-

ishment in medical correctional facilities. The purpose is the identification and definition of problems, gaps and 
contradictions in the current regulations in the specified sphere and development of suggestions for improve-
ment of the legislation. 

Medical correctional facilities of penal system take a special place as they carry out a double task – isolation 
of convicts and their socially significant diseases treatment: open form of tuberculosis, alcoholism and drug ad-
diction. 

According to the status the specified element as a part of the penal system is a correctional facility which 
contains more than fifty ill convicts now. 

Activity of medical correctional facilities of penal system regulates the whole range of normative legal acts 
of both the international, and national level. Taking into consideration that this type of correctional institution  
has a specific status, questions of execution of punishments, treatment of the convicts, control and supervising 
measures etc. are regulated by various ministries and departments (The Ministry of Justice of the Russian Fed-
eration, Ministry of Health of the Russian Federation, Federal Penitentiary Service of the Russian Federation, 
Federal service on supervision in health sector of the Russian Federation, Federal Service for the Oversight of 
Consumer Protection and Welfare of the Russian Federation, etc.).  

Provisions of the law (Art. 101 of the penitentiary code of the Russian Federation) in which places and types 
of treatment of convicted persons are specified, and also categories of the sick convicts are represented con-
fused, as a result even practical workers can not always identify this or that type of places of treatment of con-
victs. The precise regulation of places and types of treatment, but also the categories of convicts under treatment 
is offered. 

According to the law convicted persons in medical correctional facilities have the same status, as convicts in 
other types of correctional facilities. The norms regulating the status of convicts at the departmental level (inter-
nal regulation of correctional facilities) are rather poor and empty. But at the same time, in some cases these 
norms substitute for themselves provisions of the law. Of course, it isn’t absolutely right. Therefore taking into 
account specifics of the public relations in medical correctional facilities and the status of these establishments 
the adoption of some internal regulations is offered. 

The present problems have to attract attention from outside both legislative, and executive power. 
 
Key words: legal regulation, medical correctional facilities, treatment-and-prophylactic establishments, 

medical parts, penal system, socially significant diseases, hospitalization, out-patient treatment, the condemned, 
open form of tuberculosis, alcoholism, drug addiction, health protection, medical care, hospital, compulsory 
treatment. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСМОТРЕНИЕ КАК ДЕТЕРМИНАНТА КОРРУПЦИИ  
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЙ 

 
Реферат: в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве существует целый ряд норм, 

согласно которым удовлетворение тех или иных интересов осужденных зависит от усмотрения админи-
страции исправительного учреждения. Нормы, предусматривающие административное усмотрение, 
имеют место и в ведомственных нормативных актах. Об актуальности совершенствования указанных 
норм свидетельствует практика деятельности исправительных учреждений. Кроме того, нередки случаи, 
когда административное усмотрение становится фактором, способствующим созданию условий для 
проявления коррупции. В силу этого законодатель должен идти по пути дальнейшего уточнения пределов 
административного усмотрения при исполнении наказаний, что позволит найти разумный компромисс меж-
ду формальной определенностью уголовного закона и оценочной деятельностью администрации исправи-
тельного учреждения при решении вопроса об удовлетворении законных интересов осужденного. С учетом 
большей степени гарантированности прав осужденных по сравнению с их законными интересами следует 
сократить перечень законных интересов осужденных путем перевода их в права. В тех случаях, когда допус-
тимо и необходимо административное усмотрение, нужно на законодательном уровне четко определить 
процедуру решения вопроса. Уголовно-исполнительное законодательство имеет такие примеры.  

Совершенствование законодательства, иной нормативной правовой базы позволит создать более 
стройную систему норм, определяющих гарантии реализации прав и законных интересов осужденных. 

 
Ключевые слова: коррупция, административное усмотрение, исполнение наказаний, осужденный, 

уголовно-исполнительное законодательство, исправительное учреждение, законный интерес. 
 

 уголовном и уголовно-исполнительном 
законодательстве существует целый ряд 
норм, согласно которым удовлетворение 

тех или иных интересов осужденных зависит от 
усмотрения администрации исправительного уч-
реждения. Нормы ряда статей УИК РФ и УК РФ 
буквально предписывают удовлетворение закон-
ных интересов осужденных не в императивном 
порядке, а в качестве некой возможности, реализа-
ция которой полностью определяется администра-
цией исправительного учреждения, а в лучшем 
случае – судом. В связи с этим уместно привести 
тезис А. В. Кладкова: «Если в норме сказано, что 
правоприменитель «может», а не обязан, то в ней 
уже заложена коррупционная составляющая. 
Должностное лицо может применить ее так, как 
ему будет выгодно. А это открывает возможность 
его подкупа» [1, с. 73–80]. 

В УИК РФ к числу таких норм можно отнести: 
– предупреждение осужденного к исправитель-

ным работам о замене последних другим видом 
наказания (ч. 2 ст. 46); 

– применение мер поощрения и взыскания в от-
ношении осужденных к наказанию в виде ограниче-
ния свободы (ч. 2 ст. 77) и лишения свободы (ст. 115, 
117); в воспитательных колониях (ст. 134, 136); 

– оставление осужденных к лишению свободы в 
следственном изоляторе или тюрьме для выполнения 
работ по хозяйственному обслуживанию (ч. 2 ст. 77); 

– изменение вида исправительного учреждения 
(ст. 78); 

– предоставление длительных свиданий с про-
живанием вне исправительного учреждения про-
должительностью пять суток (ч. 1 ст. 89); 

– предоставление краткосрочного свидания в 
течение шести месяцев осужденным к лишению 
свободы, содержащимся в штрафных изоляторах, 
помещениях камерного типа, единых помещениях 
камерного типа и одиночных камерах (п. «г» ч. 2 
ст. 118); 

– освобождение из-под стражи за шесть меся-
цев до окончания срока наказания из облегченных 
условий исправительной колонии общего режима 
(ч. 3 ст. 121); 

– содержание в одной колонии-поселении осу-
жденных мужчин и женщин (ч. 3 ст. 128); 

– продолжительность выхода за пределы воспи-
тательной колонии (ч. 3 ст. 135) и др.  

Аналогичная ситуация наблюдается в отноше-
нии разрешения осужденным к лишению свободы 
выезжать за пределы исправительного учреждения 
(ст. 97 УИК РФ), применения мер поощрения и 
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взыскания (ст. 113, 114, 119 УИК РФ), признания 
осужденного злостным нарушителем установлен-
ного порядка отбывания наказания (ст. 116 УИК 
РФ) [2, с. 7]. 

Нормы, предусматривающие административное 
усмотрение, имеют место и в ведомственных нор-
мативных актах. О. К. Хотькина демонстрирует 
это на примерах Инструкции по организации ис-
полнения наказаний и мер уголовно-правового ха-
рактера без изоляции от общества (приказ Минюс-
та России от 20 мая 2009 г. № 142) и Инструкции о 
порядке направления осужденных к лишению сво-
боды для отбывания наказания, их перевода из од-
ного исправительного учреждения в другое, а так-
же направления осужденных на лечение и обсле-
дование в лечебно-профилактические и лечебные 
исправительные учреждения. 

В первой речь идет о том, что уголовно-исполни-
тельная инспекция, исходя из личности осужденного 
и сложившихся обстоятельств, препятствующих 
дальнейшему исполнению возложенных на него обя-
занностей (тяжелая болезнь, беременность, роды, 
уход за близкими родственниками, график работы, 
ухудшение материального положения и др.), а также 
за хорошее поведение и добросовестное исполнение 
им обязанностей в течение испытательного срока 
может направить в суд представление об отмене 
полностью или частично установленных для него 
обязанностей [3, с. 134].  

Второй нормативный акт содержит такие неопре-
деленные термины, как «исключительные обстоя-
тельства» (п. 10), «заинтересованные лица» (п. 11, 
12). «Отсутствие в инструкции четкой регламента-
ции деятельности администрации исправительного 
учреждения по переводу осужденного из одного ис-
правительного учреждения в другое, а также неопре-
деление субъектов контроля за данным видом кон-
троля деятельности формируют основу для возник-
новения конкретной заинтересованности у должно-
стных лиц при осуществлении перевода осужден-
ных», – пишет О. К. Хотькина [3, с. 134]. 

Об актуальности совершенствования указанных и 
других норм уголовно-исполнительного законода-
тельства свидетельствует и практика деятельности 
исправительных учреждений. В среднем в год из 
строгих условий отбывания наказания на обычные 
переводится более 5 тыс. осужденных; с обычных на 
облегченные – около 7 тыс. человек; производится 
замена неотбытой части наказания более мягким ви-
дом наказания в отношении почти 6000 человек; ос-
вобождается условно-досрочно около 120 тыс. чело-
век; предоставляется выезд за пределы исправитель-
ных учреждений около 6 тыс. осужденным (при этом 
не прибывают из выездов в положенные сроки по 
неуважительным причинам единицы).  

В то же время ежегодно от осужденных посту-
пают жалобы: на отказ в переводе места лишения 
свободы ближе к месту жительства – более 8 тыс. 
(из них находят подтверждение около 100), в пре-
доставлении отпусков, свиданий, телефонных раз-
говоров – около 1 тыс. (отдельные из них под-
тверждаются); нарушение срока представления 
материалов на условно-досрочное освобождение и 
помилование – около 7 тыс. (из них десятки нахо-
дят подтверждение). 

Одной из причин этих жалоб является наделе-
ние руководителей исправительных учреждений 
правом единолично решать вопросы, затрагиваю-
щие права и законные интересы осужденных. Ино-
гда эта деятельность сопровождается сугубо субъ-
ективным подходом без учета всех объективных 
признаков. В 2014 г. органами прокуратуры было 
внесено 17 266 актов прокурорского реагирования 
(постановлений, представлений, протестов, пре-
достережений), из них по соблюдению прав чело-
века – 2313 (13,4 %). Имеют место случаи, когда в 
основе решений администрации исправительных 
учреждений лежит корысть. Для устранения этой 
причины требуется совершенствование указанных 
норм уголовно-исполнительного законодательства. 

Законодатель должен идти по пути дальнейше-
го уточнения пределов административного усмот-
рения при исполнении наказаний, что позволит 
найти разумный компромисс между формальной 
определенностью уголовного закона и оценочной 
деятельностью администрации исправительного 
учреждения при решении вопроса об удовлетворе-
нии законных интересов осужденного. Выход из 
сложившейся ситуации – сведение к минимуму 
субъективизма администрации исправительного 
учреждения в этой деятельности. В буквальном 
смысле слова из уголовно-исполнительного закона 
должны быть максимально исключены: термины 
«может», «могут быть», оценочные понятия (на-
пример, «при иных исключительных обстоятельст-
вах» – ч. 2 ст. 81 УИК РФ; «иные лица» – ч. 2 ст. 89 
УИК РФ). С учетом большей степени гарантиро-
ванности прав осужденных по сравнению с их за-
конными интересами следует сократить перечень 
законных интересов осужденных путем перевода 
их в права. 

В тех случаях, когда допустимо и, более того, 
необходимо административное усмотрение, нужно 
на законодательном уровне четко определить про-
цедуру решения вопроса. Уголовно-исполни-
тельное законодательство имеет такие примеры. 
Так, перевод осужденных из одних условий отбы-
вания наказания в другие по основаниям, преду-
смотренным ст. 120, 122, 124, 127, 130, 132 УИК 
РФ, производится по решению комиссии исправи-

  88



 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

  89

тельного учреждения, в работе которой могут при-
нимать участие представители органов местного 
самоуправления, общественных наблюдательных 
комиссий (аналогичным образом переводятся осуж-
денные, находящиеся в тюрьме, с общего режима на 
строгий и со строгого на общий ч. 3 ст. 87 УИК РФ); 
перевод осужденных в воспитательной колонии из 
одних условий отбывания наказания в другие произ-
водится ее начальником по представлению учебно-
воспитательного совета колонии, кроме перевода из 
обычных условий отбывания наказания в облегчен-
ные, который осуществляется по преставлению сове-
та воспитателей отряда (ч. 9 ст. 132 УИК РФ). 

Экспертиза уголовного, уголовно-исполнитель-
ного законодательства должна иметь целью выявле-

ние в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции. Сущность анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов состоит в выявлении коррупционных факто-
ров, то есть дефектов норм и правовых формул, ко-
торые могут способствовать проявлению коррупции. 
Коррупционные факторы могут быть непосредст-
венной основной коррупционной практики либо соз-
давать условия легитимности коррупционных дея-
ний. Совершенствование законодательства, иной 
нормативной правовой и ведомственной норматив-
ной базы в данном и аналогичном случаях позволит 
создать более стройную систему норм, определяю-
щих гарантии реализации прав и законных интересов 
осужденных. 
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ADMINISTRATIVE DISCRETION AS THE CORRUPTION DETERMINANT  
AT EXECUTION OF PUNISHMENTS 

 
Annotation: in the criminal and criminal and executive legislation there is a number of norms according to 

which the satisfaction of these or those interests of convicts depends on a discretion of administration of correc-
tional facility. The norms providing an administrative discretion take place and in departmental regulations. 
Practice of activity of correctional facilities testifies to relevance of improvement of the specified norms. Be-
sides, there are cases when the administrative discretion becomes the factor promoting creation of conditions for 
corruption manifestation. 
      Owing to this fact the legislator has to go on the way of further specification of limits of an administrative 
discretion at execution of punishments that will allow to reach reasonable compromise between formal definite-
ness of the criminal law and estimated activity of administration of correctional facility at the solution of a ques-
tion of satisfaction of legitimate interests of the convicted person.  
   Taking into account a bigger degree of security of the rights of convicts in comparison with their legitimate 
interests, it is necessary to reduce the list of the legitimate interests of convicts by way of the change them in the 
rights. When it is admissible and the administrative discretion is a need, it is necessary to define precisely at the 
legislative level the procedure of the solution of a question. The penal legislation has such examples.  

The improvement of the legislation, other regulatory legal base will allow to create more harmonious system 
of the norms defining guarantees of realization of the rights and legitimate interests of convicts. 

 
Key words: corruption, an administrative discretion, execution of punishments, the condemned, criminal and 

executive legislation, correctional facility, a legitimate interest. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Реферат: в статье проводится анализ основных понятий, определяющих сущность организации 

управления персоналом подразделений уголовно-исполнительной системы, позволяющих дать характе-
ристику организации управления персоналом как упорядочивание управленческого воздействия и взаи-
модействие между функциональными подразделениями системы управления.  

Уголовно-исполнительная система представлена как система деятельности подразделений по обеспе-
чению исполнения положений законодательства и нормативных правовых актов России в сфере испол-
нения уголовных наказаний. Содержание процесса управления системой, в том числе уголовно-
исполнительной, характеризуется классическими функциями управления и включает в себя анализ 
внутренней и внешней среды, выявление проблем, целеполагание, планирование, принятие решений, 
организацию и реализацию принятых решений, контроль и внесение необходимых изменений.  

Обзор современной литературы позволяет выделить четыре подхода к определению сущности поня-
тия управления персоналом: труд и производительность как критерий эффективности деятельности пер-
сонала; коллектив как управляемая общественная система; персонал как производственный ресурс; 
управление конкретной личностью, входящей в систему производственных отношений. Управление 
персоналом есть подсистема системы управления уголовно-исполнительной системой и определяется 
как воздействие и создание определенных условий для работников системы.  

Организация управления персоналом уголовно-исполнительной системы, с одной стороны, система про-
цессов, обеспечивающих самоуправление персоналом, с другой – внутренняя упорядоченность процесса 
управления персоналом уголовно-исполнительной системы, структура системы управления персоналом с 
совокупностью системообразующих связей, обеспечивающих ее эффективное функционирование.  

Эффективность управления персоналом подразделений уголовно-исполнительной системы зависит от 
наличия и качества функционирования подсистем руководства, целеполагания и планирования, трудовых 
отношений и условий труда, мотивирования, развития, найма и учета персонала и информационного обеспе-
чения и упорядочивания взаимодействия между элементами системы управления персоналом.  

Функциональные элементы системы управления персоналом уголовно-исполнительной системы опреде-
ляются организационной структурой управления в подразделении и спецификой деятельности подразделе-
ния. Управленческий, исполнительный и обеспечивающий аппарат системы управления персоналом подраз-
делений уголовно-исполнительной системы как организационная структура представляет собой систему 
взаимосвязей между ее элементами на вертикальном, горизонтальном и диагональном уровне.  

 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, управление персоналом, подходы к управлению 

персоналом, управленческий цикл, организация, организационная структура, организация управления 
персоналом, эффективность управления персоналом.  

 
головно-исполнительная система (УИС) 
представляет собой социальную систе-
му, систему деятельности учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания, це-
лью которой является обеспечение исполнения 
положений Конституции РФ, федеральных кон-
ституциональных актов, актов Президента РФ и 
Правительства РФ в сфере исполнения уголовных 
наказаний.  

Для повышения эффективности работы учрежде-
ний и органов, исполняющих наказания, на струк-
турные подразделения уголовно-исполнительной 
системы возложен ряд задач, предполагающих со-
вершенствование управления УИС с учетом требо-
ваний к ее новой структуре [5, с. 6]. 

Управление всегда связано с мерой организо-
ванности, целенаправленности тех или иных про-
цессов. Организованность в природе обеспечива-
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ется естественными законами, но организован-
ность в обществе есть результат разумной дея-
тельности людей. Жизнедеятельность общества 
реализуется в форме искусственно организован-
ных управляемых систем.  

Содержание управления, в том числе в УИС, 
его структура характеризуются выполнением та-
ких классических функций управления, как анализ 
ситуации (внешней и внутренней среды) и выявле-
ние проблем, целеполагание, планирование, при-
нятие и реализация решений, организация, моти-
вирование, контроль и т. д. Такая структура управ-
ленческой деятельности является законченным 
управленческим циклом. Отсутствие тех и иных 
управленческих функций, элементов такого цикла 
переводит управление в разряд псевдоуправления, 
явлений-деградантов и неконтролируемых факто-
ров. Только полное и в должной мере «устроен-
ное» управление обеспечивает организацию, вос-
производство, развитие общественных систем. Без 
управления никакая нормальная жизнедеятель-
ность общества и его организаций невозможны.  

До конца ХХ века понятие «управление персо-
налом» в управленческой практике УИС отсутст-
вовало. Общепринятым было употребление кате-
гории «организация работы с кадрами уголовно-
исполнительной системы». Системы управления 
персоналом каждой организацией имели функцио-
нальную подсистему управления кадрами и соци-
альным развитием коллектива, но большую часть 
объема работ по управлению кадрами выполняли 
линейные руководители подразделения [3, c. 356]. 

Руководители подразделений УИС искали пути 
предупреждения, сглаживания и безболезненного 
разрешения конфликтов, налаживания партнер-
ских отношений между администрацией и работ-
никами учреждений. С учетом настоящих реалий 
многие руководители уже не справляются с зада-
чами управления персоналом. Для работы с персо-
налом и налаживания отношений между админи-
страцией и сотрудниками требуются специальные 
работники и даже специализированные подразде-
ления. Для того чтобы эффективно управлять пер-
соналом и, более того, оценивать его эффектив-
ность, необходимо знать, что такое управление 
персоналом и каковы цели этого процесса, а также 
определить сущность категории «управление пер-
соналом». 

В настоящее время научное направление 
«управление персоналом» формируется на стыке 
теории и организации управления, психологии, 
социологии, конфликтологии, этики, экономики 
труда, трудового права, политики и ряда других 
наук [2, c. 16]. Проведенное нами исследование 
показало, что в литературе можно встретить раз-

личное толкование понятия «управление персона-
лом». Одни авторы в определении акцентируют 
внимание на организационной стороне управле-
ния, оперируя целью и методами, с помощью ко-
торых можно достичь этих целей, другие делают 
упор на содержательную часть, отражающую 
функциональную сторону управления.  

Так, А. А. Лобанов, Дж. М. Иванцевич рассмат-
ривают управление персоналом как «деятельность, 
выполняемую на предприятиях, которая способст-
вует наиболее эффективному использованию людей 
для достижения организационных и личных целей» 
[6, c. 78]. Е. В. Маслов пишет, что управление пер-
соналом – «непрерывный процесс, направленный на 
целевое изменение мотивации людей, чтобы до-
биться от них максимальной отдачи, следовательно, 
высоких конечных результатов» [7, c. 256].  
С. И. Сотникова считает, что управление персона-
лом – самостоятельный вид деятельности специали-
стов-менеджеров, главной целью которых является 
повышение производственной, творческой отдачи и 
активности персонала; ориентация на сокращение 
доли и численности производственных и управлен-
ческих работников; разработка и реализация поли-
тики подбора и расстановки персонала; выработка 
правил приема персонала и управления им; реше-
ние вопросов, связанных с обучением и повышени-
ем их квалификации [8, c. 145]. А. Я. Кибанов,  
Д. К. Захаров указывают, что управление персона-
лом – это комплекс управленческих (организацион-
ных, экономических, правовых) мероприятий, обес-
печивающих соответствие количественных и каче-
ственных характеристик персонала и направлен-
ности его трудового поведения целям и задачам 
предприятия (организации) [4, c. 136]. 

В современной литературе по управлению пер-
соналом можно встретить, как минимум, четыре 
наиболее проработанных подхода к определению 
сущности понятия управления персоналом. 

1. Управление персоналом как «использование 
трудовых ресурсов (рабочей силы). В рамках дан-
ного подхода ведущее место занимает техническая 
подготовка людей. Вместо человека в учреждении 
рассматривается лишь его функция – труд, изме-
ряемый затратами времени и заработной платы. 
Производительность труда становится основным 
критерием оценки эффективности деятельности 
работника.  

2. Управление персоналом как «управление 
персоналом». Под организацией стали понимать не 
только производственно-сбытовую форму соци-
ального объединения, но и общественную систему, 
управляемую руководителем и функционирующую 
благодаря определенному коллективу людей – пер-
соналу.  
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3. Управление персоналом как «управление че-
ловеческими ресурсами». Сторонники модели 
«управление человеческими ресурсами» считают, 
что персонал является таким же ресурсом, как сы-
рье, оборудование, информация. 

4. Управление персоналом как «управление чело-
веком». Все внимание у тех, кто придерживается 
этого подхода, сосредоточено на конкретной лично-
сти в пределах организационного поля, которое со-
стоит из взаимозависимостей отдельно взятого ра-
ботника, коллектива, организации и ее менеджмента. 

Современные концепции управления персона-
лом базируются, с одной стороны, на принципах и 
методах административного управления, а с дру-
гой стороны, на концепции всестороннего разви-
тия личности и теории человеческих отношений, 
рассматривая управление персоналом как специ-
фическую функцию управленческой деятельности, 
главным объектом которой является человек, вхо-
дящий в определенные социальные группы. 

Система управления персоналом УИС предпо-
лагает формирование целей, организационной 
структуры управления, вертикальных и горизон-
тальных функциональных взаимосвязей, а также 
специалистов в осуществлении процесса обосно-
вания, выработки, принятия и реализации управ-
ленческих решений в рамках выполнения задач и 
достижения целей УИС. Система управления пер-
соналом включает в себя: подсистему общего и 
линейного руководства, подсистему планирования 
и маркетинга персонала, подсистему найма и учета 
персонала, подсистему трудовых отношений, под-
систему условий труда, подсистему развития пер-
сонала, подсистему мотивации поведения персо-
нала, подсистему социального развития, подсисте-
му развития организационных структур управ-
ления, подсистему правового обеспечения, под-
систему информационного обеспечения.  

Управление персоналом УИС – это системное, 
планомерно организованное воздействие с помо-
щью взаимосвязанных организационных, эконо-
мических и социальных мер на процесс формиро-
вания и перераспределения рабочей силы на уров-
не учреждения, а также на создание условий для 
использования трудовых качеств работников в це-
лях обеспечения эффективного функционирования 
учреждения или органа УИС и всестороннего раз-
вития занятых в нем работников. Эффективность 
управления персоналом определяется наиболее 
полной реализацией поставленных целей при со-
кращении издержек на персонал.  

Рассмотрим понятие «организация управления 
персоналом». Исходя из определения понятия «ор-
ганизация» (внутренняя упорядоченность, совокуп-
ность процессов или действий, объединения людей, 

комплексной социальной системы, системы процес-
сов, интегрированного целого) можно сказать, что 
организацией управления персоналом как системой 
процессов в нашем случае выступает функциональ-
ная подсистема системы управления персоналом. 
Ее же организацию (системы управления персона-
лом) как внутреннюю упорядоченность, согласо-
ванность, взаимодействие более или менее диффе-
ренцированных и автономных частей целого, обу-
словленную его строением, рассмотрим далее. 

Внутренняя упорядоченность системы предпола-
гает наличие структуры как характеристики этой 
системы, определяющей совокупность устойчивых, 
системообразующих связей и отношений, обеспечи-
вающих стабильность и равновесие системы, взаи-
модействие, соподчиненность и пропорциональность 
между составляющими ее элементами.  

Эффективность функционирования структурного 
подразделения УИС, будь то учебное заведение, уч-
реждения, исполняющие наказания (тюрьма, испра-
вительная колония, воспитательный центр, уголов-
но-исполнительная инспекция, и т. д.), или террито-
риальный орган зависит от согласованности 
действий его подсистем, то есть отделов и служб, 
соблюдения ими общих принципов и требований 
функционирования системы. Связующим и коорди-
нирующим звеном системы выступает ее организа-
ционная подсистема. Именно с ее помощью достига-
ется объединение всех компонентов, обеспечивается 
целостность системы. Структура данной подсистемы 
понимается как организационная структура. Каждый 
ее компонент должен каким-то образом содейство-
вать достижению целей УИС. Именно это и должна 
обеспечивать организационная структура. Организа-
ционная структура делает организацию целостным 
организмом, связывая ее «голову» (высшее руково-
дство), «руки» и «ноги» (подразделения, функцио-
нальные области, персонал). 

«Оптимальная организационная структура соз-
дает благоприятные условия для процесса приня-
тия управленческих решений, ее стабильность де-
лает организацию устойчивой и в то же время по-
зволяет успешно реагировать на изменения 
внутренней и внешней среды» [1, c. 58]. 

Организационная структура управления персона-
лом – это состав, взаимосвязь и соподчиненность 
самостоятельных управленческих подразделений и 
отдельных должностей, выполняющих функции 
управления. Организационная структура является 
ключевым параметром в организации управления 
структурными подразделениями УИС в целом и пер-
соналом этих подразделений в частности. Представ-
ляя собой определенную упорядоченность задач, 
ролей, полномочий и ответственности, она предо-
пределяет эффективность осуществления управлен-
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ческой деятельности и тем самым создает условия для 
достижения целей УИС и решения задач, возложенных 
на ее структурные подразделения. Нельзя не отметить 
особенность УИС по сравнению с другими государст-
венными службами. Это выражается в работе большей 
части персонала УИС с особой категорией граждан – 
осужденными, в особых условиях прохождения служ-
бы, ее правовой регламентацией, служебной дисцип-
линой, порядком приема и прохождения службы. 

Таким образом, управление персоналом подраз-
деления уголовно-исполнительной системы – это 
формирование кадрового потенциала системы, спо-
собного успешно решать задачи, стоящие перед 

УИС, и системное, планомерно-организованное воз-
действие на персонал подразделения в целях обеспе-
чения эффективного функционирования учреждения 
и всестороннего развития занятых в нем работников.  

Организацию управления персоналом подразделе-
ний уголовно-исполнительной системы можно пред-
ставить как упорядочивание взаимодействия между 
функциональными подразделениями системы управ-
ления персоналом на основе организационной струк-
туры, соблюдения законов и принципов управления, 
обеспечивающих эффективность функционирования 
системы управления персоналом, а также процесса 
управленческого воздействия на персонал УИС. 
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THE CONCEPT AND THE ESSENCE OF THE PERSONNEL MANAGEMENT  

AT THE PENAL SYSTEM: THEORETICAL ASPECT 
 
Annotation: in the article the analysis of basic concepts that define the essence of the management of the 

staff of the penal system to describe the Organization of personnel management as a management arrangement 
impacts and interactions between functional units control systems. 

Criminal-Executive system is presented as a system of units of the penal correction system for the enforce-
ment of the provisions of the laws and regulations of Russia in the sphere of execution of criminal punishments. 
Content management system, including criminal punishment, is characterized by the classic functions of man-
agement and includes analysis of the internal and external environment, the identification of problems, goal-
setting, planning, decision-making, organization and implementation of decisions, and make the necessary 
changes.  

Review of literature highlights four approaches the definition of the notion of personnel management: em-
ployment and productivity as a measure of the efficiency of personnel; the team as a managed public system; 
staff as a productive resource; management of a particular person is a member of the industrial relations system. 
Personnel management of the penal correction system, a subsystem of the penal correction system, and is de-
fined as the impact and the creation of conditions for workers.  

Organization management of criminally-Executive system on the one hand, the system processes that self-
government staff, on the other hand, internal order management process staff of criminally-Executive system, 
the structure of the personnel management system with backbone connections to ensure its effective function-
ing. Efficiency in the management of the staff of the penal correction system depends on the availability and 



 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

quality of performance management subsystems, goal-setting and planning, labour relations and working condi-
tions, motivation, development, recruitment and personnel accounting and information management and organ-
ize interaction between the elements of personnel management system.  

The functional elements of the personnel management system of the penal system are determined by the or-
ganizational structure of the departmental management and the specifics of the activities of the unit. Managerial, 
Executive and unit of the personnel management system of the penal system, as organizational structure, is a 
system of linkages between its elements for vertical, horizontal and diagonal level.  

 
Key words: criminal-executive system, personnel management, human resources management approaches, 

management cycle, organization, organizational structure, staff management, effectiveness of staff management. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ НАКАЗАНИЯ  

В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

Реферат: в связи с произошедшими существенными изменениями отечественного законодательства 
в настоящее время отмечается значительное (почти в 8 раз) увеличение количества осужденных к нака-
занию в виде ограничения свободы. Специализированным государственным органом, осуществляющим 
надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, является уголовно-
исполнительная инспекция. 

Уголовно-исполнительная инспекция относится к числу наиболее сложных видов систем (соци-
альных) и обладает следующими признаками: целенаправленность, информационность, детерми-
нированность элементов системы, динамичность, наличие управляющего параметра, усилительно-
го свойства. Среди факторов, определяющих структурное построение уголовно-исполнительной 
инспекции, находится характер выполняемых ею функций внешнего и внутреннего управления.  
В связи с этим необходима такая структура, которая оптимально соответствовала бы целям и задачам 
организации, а также воздействующим на нее внутренним и внешним факторам. Функциональную 
структуру уголовно-исполнительной инспекции можно определить как совокупность и взаимосвязь 
различных функций и видов деятельности внутри уголовно-исполнительной инспекции всех состав-
ляющих ее элементов, определяющих ее внутреннее содержание. Организационную структуру мож-
но сравнить со скелетом живого организма, с каркасом, с несущей конструкцией, которая связывает 
воедино все части системы, выявляет и устанавливает взаимосвязи и иерархию взаимоотношений 
сотрудников внутри уголовно-исполнительной инспекции.  

 
Ключевые слова: ограничение свободы, уголовно-исполнительная инспекция, нарушения режима 

отбывания наказания, дополнительные ограничения, организационная структура, функциональная 
структура.  

 
настоящее время отмечается значительное 
увеличение количества осужденных к на-
казанию в виде ограничения свободы 

(почти в 8 раз – с 8 тыс. чел. до 63 тыс. чел.). Это свя-
зано, в частности, с произошедшими существенными 
изменениями федерального законодательства. За по-
следние два года принято 27 нормативных правовых 
актов, касающихся вопросов исполнения наказаний, 
альтернативных лишению свободы (в том числе     
11 федеральных законов, 1 Указ Президента Россий-
ской Федерации, 2 постановления Правительства 
Российской Федерации, 3 распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации, 7 приказов Министер-
ства юстиции Российской Федерации и 3 приказа 
ФСИН России, из них: в 2012 г. – 8 нормативных 
правовых актов, 2013 – 11, в 2014 г. – 8) [1, с. 8–19]. 

    

На 1 января 2014 г. на учетах УИИ состояли 
32 654 осужденных к ограничению свободы, под 
электронным контролем находились 15 195 чело-
век. При помощи средств электронного монито-
ринга было выявлено более 19 тысяч нарушений 
режима отбывания наказания в виде ограничения 
свободы. По результатам собранных при помощи 
электронных средств доказательств 2,5 тыс. осуж-
денных были направлены в места лишения свобо-
ды, 6 тыс. по представлениям УИИ вменены до-
полнительные ограничения [3]. Таким образом, 
система электронного мониторинга подконтроль-
ных лиц является сдерживающим фактором со-
вершения повторных преступлений [4]. Об этом 
также свидетельствуют официальные данные 
ФСИН России об уровне повторной преступности 
среди осужденных, контроль за которыми осуще-
ствлялся при помощи системы электронного мони-
торинга подконтрольных лиц: он составляет 1,25 % 
(общий уровень повторной преступности среди лиц 
данной категории – 1,78 %). Кроме того, доля осуж-

Согласно ст. 47.1 УИК РФ «Порядок исполнения 
наказания в виде ограничения свободы» специализи-
рованным государственным органом, осуществляю-
щим надзор за отбыванием осужденными наказания 
в виде ограничения свободы, является УИИ [2]. 

В 
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денных к ограничению свободы, находящихся под 
электронным надзором, злостно уклоняющихся и 
скрывающихся от контроля УИИ, в три раза меньше, 
чем осужденных, к которым не применяются техни-
ческие средства [5].  

В целях проверки качества использования 
оборудования в управлении организации испол-
нения наказаний, не связанных с изоляцией осу-
жденных от общества, ФСИН России подключен 
стационарный пульт мониторинга, который по-
зволяет осуществлять контроль за применением 
в территориальных органах этого оборудования 
в режиме онлайн.  

УИИ относится к числу наиболее сложных ви-
дов систем (социальных) и обладает следующими 
признаками [6]: 

1) целенаправленность. УИИ как социальная сис-
тема всегда стремится к достижению определенной 
цели. Цели и задачи уголовно-исполни-тельного за-
конодательства закреплены в ст. 1 УИК РФ: уголов-
но-исполнительное законодательство Российской 
Федерации имеет своими целями исправление 
осужденных и предупреждение совершения новых 
преступлений как осужденными, так и иными ли-
цами; задачами уголовно-исполни-тельного зако-
нодательства Российской Федерации являются ре-
гулирование порядка и условий исполнения и от-
бывания наказаний, определение средств исправ-
ления осужденных, охрана их прав, свобод и за-
конных интересов, оказание осужденным помощи 
в социальной адаптации; 

2) информационность, то есть информацион-
ное обеспечение связи как внутри УИИ, так и 
между УИИ и внешней средой. Необходима та-
кая информация, которая позволяла бы непре-
рывно влиять на процессы, протекающие в дея-
тельности УИИ; 

3) детерминированность элементов системы УИИ, 
предполагающая такую взаимосвязь, при которой со-
стояние и деятельность одного сотрудника отражается 
на состоянии и деятельности других сотрудников УИИ 
как системы в целом; направленность их функциони-
рования на достижение общих для УИИ целей. В связи 
с этим отметим, что если изменение деятельности ка-
кого-либо сотрудника УИИ не оказывает никакого 
влияния на функционирование УИИ, то этот сотрудник 
либо не решает задач, поставленных перед УИИ, либо 
решает задачи, не связанные с общими; 

4) динамичность УИИ как системы, заключаю-
щаяся в ее способности приспосабливаться к изме-
нениям как во внешней, так и во внутренней среде, 
чтобы в полном объеме осуществлять свои функции;  

5) наличие управляющего параметра – фактиче-
ская способность начальника УИИ выступать в 
отведенной ему роли;  

6) наличие в системе усилительного свойства – 
способность УИИ преодолевать барьеры, возни-
кающие в каналах связи на пути прохождения 
управляющей и осведомительной информации.  

Функциональную структуру УИИ можно опре-
делить как совокупность и взаимосвязь различных 
функций и видов деятельности внутри УИИ всех 
составляющих ее элементов, определяющих ее 
внутреннее содержание. Организационную струк-
туру можно сравнить со скелетом живого организ-
ма, с каркасом, с несущей конструкцией, которая 
связывает воедино все части системы, выявляет и 
устанавливает взаимосвязи и иерархию взаимоот-
ношений сотрудников внутри УИИ. Иными слова-
ми, это упорядоченная совокупность взаимосвя-
занных элементов, находящихся между собой в 
устойчивых отношениях, обеспечивающих их раз-
витие и функционирование как единого целого [7]. 

В числе факторов, определяющих структурное 
построение УИИ, характер выполняемых ею как 
системой функций внешнего и внутреннего управ-
ления. В связи с этим необходима такая структура, 
которая оптимально соответствовала бы целям и 
задачам организации, а также воздействующим на 
нее внутренним и внешним факторам. 

К основным задачам-функциям УИИ относятся 
[8]: исполнение наказаний в виде обязательных 
работ, лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью, ограничения свободы и исправительных 
работ; контроль за поведением условно осужден-
ных и осужденных, в отношении которых отбыва-
ние наказания отсрочено; контроль за нахождени-
ем подозреваемых или обвиняемых в месте испол-
нения меры пресечения в виде домашнего ареста и 
за соблюдением ими наложенных судом запретов 
и (или) ограничений; предупреждение преступле-
ний и иных правонарушений лицами, состоящими 
на учете в УИИ; иные задачи, возложенные на 
УИИ в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

УИИ в своей деятельности при исполнении нака-
зания в виде ограничения свободы руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми конституционными законами, федеральными за-
конами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Министерства 
юстиции Российской Федерации и Инструкцией по 
организации исполнения наказания в виде ограниче-
ния свободы. Они взаимодействуют с органами ме-
стного самоуправления и социальными службами в 
решении вопросов оказания осужденным к ограни-
чению свободы помощи в трудоустройстве [9]. 
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В целях оптимизации структуры управления 
УИИ была проведена реорганизация межрайонных 
УИИ в соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации по этому вопросу и 
приказом ФСИН России от 30 мая 2011 г. № 335 
«О реорганизации, изменении типа и утверждении 
уставов учреждений, подчиненных территориаль-
ным органам Федеральной службы исполнения 
наказаний», которая производилась с учетом чис-
ленности осужденных. Были созданы филиалы в 
административно-территориальных образованиях, 
где они отсутствовали. Согласно данным ФСИН 
России, такие меры позволили высвободить 436 
штатных единиц административного персонала, чис-
ленность сотрудников, непосредственно исполняю-
щих наказания, увеличилась на 74 человека. Кроме 
того, снизилась нагрузка на одного сотрудника УИИ 
на 7 % – до 56 осужденных [10].  

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 апреля 2012 г. № 360 «О вне-

сении изменений в постановление Правительст-
ва Российской Федерации от 16 июня 1997 г.  
№ 729 „Об утверждении Положения об уголов-
но-испол-нительных инспекциях и норматива 
их штатной численности”» предусмотрено за-
крепление норма-тива штатной численности 
УИИ в размере 2,1 % от среднегодовой числен-
ности осужденных. 

В 2014 г. большое внимание уделялось вопро-
сам организации деятельности УИИ в Республике 
Крым и городе федерального значения Севастопо-
ле. 29 и 30 мая 2014 г. были утверждены устав и 
временное штатное расписание Федерального ка-
зенного учреждения «Уголовно-исполнительная 
инспекция Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Республике Крым и г. Се-
вастополю». 

Структура службы исполнения наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденного от общества, 
выглядит следующим образом (рис. 1). 
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Управление организации исполнения наказаний,  
не связанных с изоляцией осужденных от общества,  

ФСИН России 

 

 

 
 

 

Территориальные органы ФСИН России 

 
 

 
 

 

 

ФКУ УИИ, их филиалы 

 
 

Рис. 1. Структура службы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества 
 

Управление УИИ осуществляют ФСИН России, территориальный орган и руководство УИИ (ее на-
чальник, его заместители). 
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НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ 

Заместитель начальника Заместитель  Канцелярия 
инспекции –  начальника 

начальник отдела инспекции 

 
Отдел (отделение, группа)  Бухгалтерия  по контролю  
за исполнением наказаний  
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 Отдел (отделение, группа)  
и применением иных мер  исполнения наказаний  

уголовно-правового  и применения иных мер   характера уголовно-правового  
характера Юридическая служба 

Отделение (группа)  
Группа обеспечения психологического   обеспечения 

 
Филиалы   уголовно-исполнительной 
инспекции  

Рис. 2. Типовая структура УИИ 

В целях решения вопросов, возникающих при 
исполнении наказаний и мер уголовно-правового 
характера, не связанных с изоляцией осужденных 
от общества, и требующих правового регулирова-
ния, рабочей группой были подготовлены и на-
правлены в Министерство юстиции Российской 
Федерации предложения по внесению изменений в 
законодательные и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации: по увеличению 
штатной численности УИИ в целях реализации 
положений Федерального закона от 7 декабря 2011 г. 
№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»; по за-
креплению в законодательстве Российской Феде-
рации порядка и оснований применения сотрудни-
ками УИИ физической силы и специальных 
средств; по регламентации процедуры задержания 

и дальнейшего содержания осужденных, скрыв-
шихся от контроля УИИ и объявленных в розыск 
оперативными подразделениями УИС, а также 
возможности применения физической силы, спе-
циальных средств и оружия в отношении разыски-
ваемых лиц сотрудниками учреждений и органов 
УИС; по обеспечению исполнения наказаний и 
иных мер уголовно-правового характера, не свя-
занных с изоляцией осужденных от общества, в 
случаях выезда из Российской Федерации осуж-
денных – граждан Российской Федерации, а также 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 

В заключение отметим, что с июня 2013 г. кон-
троль за организацией служебной деятельности 
УИИ возложен директором ФСИН России непо-
средственно на начальников территориальных ор-
ганов, что повышает их личную ответственность за 
результаты деятельности УИИ. 
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TO THE QUESTION OF ORGANIZATIONAL SUPPORT OF ACTIVITY OF PENAL  INSPECTORATES 
FOR THE EXECUTION OF THE PUNISHMENT IN THE FORM OF RESTRICTION OF FREEDOM 

 
Annotation: in connection with the happened essential changes of the domestic legislation considerable (al-

most by 8 times) the increase in quantity condemned to punishment in the form of restriction of freedom is 
noted now. The specialized government body exercising supervision of serving condemned punishments in the 
form of restriction of freedom, is criminal and executive inspection. 

Criminal and executive inspection is among the most difficult types of systems (social) and possesses the fol-
lowing signs: focus, informatsionnost, determinancy of elements of system, dynamism, presence of the manag-
ing director of parameter, existence in system of intensifying property. Among the factors defining structural 
creation of criminal and executive inspection there is a nature of the functions of external and internal manage-
ment which are carried out by it.  

In this regard such structure which optimum would answer the purpose and tasks of the organization, and also in-
ternal and external factors influencing it is necessary. The functional structure of criminal and executive inspection 
can be defined as set and interrelation of various functions and kinds of activity in criminal and executive inspection 
of all elements making it defining its internal contents. The organizational structure can be compared to a skeleton of 
a live organism, to a framework, to the bearing design which connects together all parts of system, reveals and estab-
lishes interrelations and hierarchy of relationship of employees in criminal and executive inspection.  

 
Key words: restriction of freedom, criminal and executive inspection, violations of the mode of serving of 

punishment, additional restrictions, organizational structure, functional structure. 
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КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ СУБЪЕКТНОСТИ СТУДЕНТА И КУРСАНТА  

ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
 
Реферат: в статье рассматривается феномен субъектности студента и курсанта вуза. Субъектность 

представлена как функциональное свойство личности, проявляющееся во внутриличностной активно-
сти, ответственности и самостоятельности. В качестве критериев и индикаторов субъектности студента 
и курсанта рассматриваются социально-психологическая адаптированность и субъектная личностная 
позиция. Подчеркивается, что феномен субъектности студента и курсанта проявляется в том, что именно 
в студенческом возрасте происходит развитие их как личности и как субъекта учебно-профессиональной 
деятельности, а также как субъекта личности – проектировщика дальнейшей жизнедеятельности. Ак-
центируется внимание на том, что студенческий возраст метафорично можно назвать «золотым веком» 
проявления и развития личностной субъектности, своеобразного психологического новообразования. В 
связи с этим в студенческом возрасте можно говорить о развитии именно личностной субъектности че-
ловека. Мерой успешности преодоления трудностей развития субъектности студента и курсанта вуза 
является его социально-психологическая адаптированность. В статье перечислены условия развития 
субъектности студента и курсанта вуза: 

1) разъяснение важности и значимости предстоящей профессиональной деятельности, возможностей 
личного вклада в общий результат, обеспечивающих заинтересованность в планируемой работе;  

2) обучение способам самотестирования и самодиагностики, объективной самооценки собственных 
возможностей и способностей; включение в процесс целеполагания и планирования различных видов 
деятельности на всех уровнях; 

3) обучение способам проектирования и моделирования собственной деятельности и др. 
 
Ключевые слова: субъект, субъектность студента и курсанта вуза, личностная субъектность студента 

и курсанта, критерии субъектности, индикаторы субъектности, субъектная личностная позиция, соци-
ально-психологическая адаптированность, субъектно-деятельностный подход, профессиональное обра-
зование, развитие субъектности студента и курсанта. 

 
едущими принципами современного 
высшего профессионального образова-
ния являются гуманизация и демократи-

зация, ориентирующие студента и курсанта вуза на 
самореализацию как субъекта учебно-профес-
сиональной деятельности. Реализация этих прин-
ципов в практике высшего профессионального обра-
зования способствует саморазвитию у субъектов 
учебно-профессиональной деятельности внутренней 
активности, ответственности, самостоятельности.  

Процесс вузовской подготовки в условиях ди-
намичных социально-экономических преобразова-
ний детерминирован целевой установкой на вос-
создающее развитие личности студента и курсанта 

как индивидуального и коллективного субъекта 
образовательной деятельности. В связи с этим ак-
туальными становятся вопросы выявления индика-
торов субъектности студента и курсанта вуза. 
Субъектность студента и курсанта рассматривает-
ся нами как социально-психологический и отчасти 
как социально-педагогический феномен.  

Проблема исследования субъектных феноменов 
приобретает актуальность в силу подъема на новый 
уровень человека как субъекта, «впущенного в бы-
тие» (по С. Л. Рубинштейну), роста его самосозна-
ния, самоопределения, творческого потенциала.  
С позиций личностно-ориентированного и выте-
кающего из него субъектно-деятельностного подхо-
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да современный вуз рассматривается не как место и 
время обучения, а как пространство взросления 
юношей и девушек и место взращивания личностной 
субъектности. Педагогический процесс современно-
го вуза все более ориентируется на активизацию 
личностно-субъектного саморазвития студентов и 
курсантов в социуме и условий субъектного роста, 
потребности состояться как человек. 

В психолого-педагогических исследованиях по-
следних лет студент и курсант вуза рассматрива-
ются с позиций субъектно-деятельностного подхо-
да, согласно которому акцентируется внимание на 
них как инициативных и активных участниках об-
разовательного процесса. С этих позиций высшее 
профессиональное образование осуществляется 
как процесс субъект-субъектногоо взаимодейст-
вия, основанный на диалоге, обмене смыслами, 
творческом сотрудничестве всех его участников. 

 Становление субъектности студента и курсанта 
вуза тесно связано с развитием его общекультур-
ных и профессиональных компетенций, профес-
сионально значимых личностных качеств и соци-
ального опыта. При этом профессионально значи-
мые личностные качества студента и курсанта вуза 
являются связующим звеном в процессе их пере-
хода от образовательной к профессиональной 
субъектности.  

Мы рассматриваем профессионально значимые 
личностные качества студента и курсанта как устой-
чивые во времени и пространстве характеристики 
его личностной субъектности, однозначно прояв-
ляющиеся в мобильности, гибкости и готовности к 
успешной профессиональной деятельности. Субъ-
ектность студента и курсанта вуза находит отраже-
ние в реальной действительности учебного процесса, 
в таких профессионально значимых личностных ка-
чествах, как профессиональное целеполагание, 
мышление, направленность, рефлексия и др.  

Исследование феномена субъектности студента и 
курсанта вуза требует анализа использования катего-
рии субъекта в человековедческих науках. В совре-
менной психологии нет однозначного понимания 
категории «субъект». Данная категория была введена 
в психологию С. Л. Рубинштейном и нашла даль-
нейшее развитие в субъектно-деятель-ностной тео-
рии, разработанной его учениками К. А. Абульхано-
вой и А. В. Брушлинским. C. JI. Рубинштейн, рас-
сматривая человека как субъекта жизни, выделял два 
способа его существования. Первый связывал с жиз-
нью, не выходящей за пределы непосредственных 
связей, в которых живет человек, жизнь «как при-
родный процесс», второй – с появлением рефлексии, 
способностью человека прервать непрерывный про-
цесс жизни и выйти мысленно за ее пределы. Этот 
способ существования, по мнению ученого, может 

вести либо к моральной неустойчивости, либо к по-
строению человеческой жизни на новой, созидатель-
ной основе.  

 Использование категории субъекта в психоло-
гии и педагогике имеет длительную предысторию 
и короткую современную историю, пройдя путь от 
философии до психологии. Дефиниция «субъект» 
(от лат. subjectum) возникла в греко-римской фи-
лософии. В Средние века под субъектом понимали 
вещь, являющуюся источником способностей и воз-
можностей (камень – субъект теплоты, а человек – 
субъект знания и т. п.). Современное понимание 
субъекта связано с воззрениями И. Канта о субъек-
те как действующем и познающем человеке, про-
тивостоящем внешнему миру как объекту позна-
ния. Достаточно полная интерпретация категории 
субъекта представлена в работах М. Хайдеггера, 
рассматривавшего проблемы онтологии субъекта и 
его трансцендентальной сущности. В рамках пси-
хологии категория субъекта начала самостоятель-
но разрабатываться с конца XIX – начала XX века.  

Идея субъектности в настоящее время прони-
зывает многие зарубежные и отечественные пси-
хологические и педагогические концепции. В пси-
хологии и педагогике в рамках субъектной про-
блематики принцип субъектности становится по-
липарадигмальным и выражает движение личности 
к вершинам совершенства. В XXI в. понятие «субъ-
ект» относительно студента и курсанта рассматри-
вается в основном в двух значениях: как субъект 
учебно-профессиональной деятельности, способ-
ный ее освоить и творчески преобразовать, и как 
субъект жизни, внутреннего (душевного) мира, 
способный выстраивать стратегию и тактику своей 
жизнедеятельности.  

Становление и развитие субъектности студента 
и курсанта вуза не имеет четких возрастных гра-
ниц, поскольку прямым образом зависит от соци-
альных, социально-психологических и психолого-
педагогических условий индивидуального бытия 
человека как индивидуального или коллективного 
субъекта. 

Феномен субъектности студента и курсанта про-
является в том, что именно в студенческом возрасте 
происходит развитие их как личности и как субъекта 
учебно-профессиональной деятельности, а также как 
субъекта личности – проектировщика дальнейшей 
жизнедеятельности. Студенческий возраст метафо-
рично можно назвать «золотым веком» проявления и 
развития личностной субъектности, своеобразного 
психологического новообразования возраста. В связи 
с этим в студенческом возрасте можно говорить о 
развитии именно личностной субъектности человека.  

В психологии с изучением проблемы субъект-
ности человека в целом и субъектности студента и 
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курсанта вуза в частности сложилась достаточно 
противоречивая ситуация. С одной стороны, труд-
но назвать иную проблему, привлекавшую боль-
шее внимание философов, психологов, педагогов, 
с другой – до настоящего времени отсутствует об-
щепризнанное определение человеческой субъект-
ности. 

В субъектно-деятельностной теории категория 
субъекта является всеобъемлющей и даже рассмат-
ривается шире, чем категория «личность». Напри-
мер, А. В. Брушлинский одной из главных характе-
ристик субъекта выделяет целостность, в которой 
интегрируются качества и личности, и индивида, и 
индивидуальности. Ученый связывал категорию 
субъекта с человечеством в целом, а индивидуаль-
ный субъект рассматривал как высший, интегриро-
ванный уровень активности человека.  

П. Я. Гальперин увидел различия между катего-
рией субъекта и личности, которые проявляются в 
том, что, для того чтобы быть личностью, нужно 
быть общественно ответственным субъектом. В ис-
следованиях Б. Г. Ананьева впервые приведена диф-
ференциация субъектов деятельности (как субъект 
познания, субъект жизнедеятельности, игровой, 
учебной, профессиональной деятельности и др.) и 
введено понятие «студенческий возраст» (как субъ-
ект учебно-профессиональной деятельности). 

 В психологии наметилась своеобразная тен-
денция или борьбы за субъектность (которую мы 
поддерживаем), или отрицания субъектности. 
Психология как будто избегала этой проблемати-
ки, предпочитая изучать поведение как совокуп-
ность реакций, различные могущественные силы, 
руководящие человеком из бессознательного, от-
дельные познавательные процессы, осмысленную 
деятельность. Возможно, это происходило потому, 
что человеческая субъектность – это крайне трудный 
объект для изучения методами естественных наук, 
одной из которых долгое время стремилась стать 
психология. В то же время способы, пригодные для 
описания объектов, неадекватны в применении к 
субъекту, а необходимые для его изучения понятия 
не поддаются жесткой операционализации. Своего 
рода защитным механизмом стало объявление субъ-
ектности этакой «научной метафорой» или призна-
ние за ней лишь гносеологического, но не онтологи-
ческого содержания. 

В студенческом возрасте личностная субъект-
ность проявляется в личностной субъектной пози-
ции, которая подразумевает активную творческую 
деятельность в противоположность пассивности и 
реактивности объекта. Субъектная личностная по-
зиция студента и курсанта включает в себя: 

– целенаправленную сознательность; 
– результативное целеполагание; 

– осознание себя как распорядителя всех своих 
формирующихся сил личности; 

– свободу как осознанную необходимость;  
– возможность выбора и в силу этого в извест-

ной мере непредсказуемость;  
– уникальность, неповторимость. 
Значимость субъектной позиции личности и яв-

ные сложности ее становления побуждают к ана-
лизу предпосылок ее формирования, вернее, раз-
вития. Традиционно рассматриваются две группы 
факторов: личностные особенности человека и 
влияние окружающей среды. Предпосылки приня-
тия субъектной позиции формируются еще в пери-
од детства, однако особенно значимым в этом пла-
не является студенческий возраст.  

Важнейшей задачей раннего юношеского воз-
раста в целом и студенческого в частности являет-
ся формирование у человека готовности к включе-
нию в существующую систему социальных связей 
и отношений, принятию важных решений, к жиз-
ненному самоопределению. Если субъектность 
студента и курсанта мы понимаем как источник их 
внутренней личностной активности, тогда субъ-
ектность можно увидеть в сдвиге поведения, вы-
строенного ими самими. Тогда субъектную пози-
цию студента и курсанта мы рассматриваем как 
экстериоризацию этой активности (внешнее через 
внутреннее).  

Задача зафиксировать субъектность студента и 
курсанта в принципе является нелегкой, а в совре-
менном обществе с его нестабильностью она ста-
новится все более трудной. Субъектность студента 
и курсанта в период кризиса общества может при-
нять форму социально неодобряемой деятельности 
и перейти в аддикции или выражаться только в 
санкционированной активности.  

Мерой успешности преодоления трудностей 
развития субъектности студента и курсанта вуза 
является его социально-психологическая адапти-
рованность. В связи с этим отметим, что термин 
«адаптация» нами употребляется как гибко орга-
низованная в новых условиях поисковая актив-
ность личности студента и курсанта как субъекта 
учебно-профессиональной деятельности.  

Можно выделить наиболее существенные призна-
ки, характеризующие субъектные составляющие 
адаптации студентов и курсантов вуза как субъектов 
учебно-профессиональной деятельности: адаптиро-
ванность деятельности как следствие развития (само-
развития) и самореализации потенциальных возмож-
ностей личности, а не следствие внешних воздейст-
вий; активность личности, проявляющуюся прежде 
всего в стремлении к выбору смысла жизни, своей 
среды, ближайшего окружения; ответственность лич-
ности за принимаемые решения и др. 
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Таким образом, важнейшими индикаторами 
субъектности студента и курсанта могут выступать 
социально-психологическая адаптированность и 
субъектная личностная позиция в любом виде дея-
тельности. 

Для развития субъектности необходимо: 
1) разъяснение студентам и курсантам важности и 

значимости предстоящей профессиональной деятель-
ности, возможностей личного вклада в общий резуль-
тат, обеспечивающих заинтересованность в работе;  

2) обучение студентов и курсантов способам са-
мотестирования и самодиагностики, объективной 
самооценки собственных возможностей и способно-
стей; включение в процесс целеполагания и плани-
рования различных видов деятельности на всех уров-
нях (коллектива факультета, курса, группы, объеди-
нения по интересам, своей индивидуальной деятель-
ности, в учебной и внеучебной работе, на практике и 
в исследовательской деятельности); 

3) овладение студентами и курсантами спосо-
бами проектирования и моделирования собствен-
ной деятельности;  

4) предоставление возможности студентам и 
курсантам принимать самостоятельные решения 

по вопросам, которые затрагивают их интересы, 
потребности, мотивы; 

5) ориентация педагогов вуза на интересы и по-
требности студентов и курсантов, учет уровня их 
подготовленности к предстоящей деятельности, 
обеспечение им возможности добиться положи-
тельных результатов, успеха в работе;  

6) создание ситуаций выбора и самоопределе-
ния, социальных и профессиональных проб;  

7) привлечение студентов и курсантов к анали-
зу собственной и коллективной деятельности, ор-
ганизация рефлексии;  

8) использование индивидуальных и коллек-
тивных способов стимулирования творчества и 
активности студентов и курсантов;  

9) обучение студентов и курсантов инноваци-
онным, адаптационным технологиям обучения.  

Формирование субъектной позиции студента и 
курсанта вуза (как индикатора его субъектности) 
должно осуществляться как поэтапный, управляе-
мый процесс, который в значительной степени за-
висит от изменения позиции и роли преподавателя, 
учитывающего динамику и уровни развития субъект-
ности учащихся. 
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CRITERIA AND INDICATORS OF SUBJECTIVITY OF A STUDENT  
AND A CADET OF A HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT 

 
Annotation: in the article the phenomenon of subjectivity of a student and a cadet of a higher edu-

cational establishment is considered. Subjectivity is presented as the functional property of the person-
ality which is shown in the intra personal activity, responsibility and independence. As criteria and in-
dicators of subjectivity of a student and a cadet social and psychological adaptability and subject per-
sonal position are considered. It is emphasized that the phenomenon of subjectivity of a student and a 
cadet is shown in just at student’s age, when such phenomena as his/her development as a person and 
as the subject of educational professional activity «coincide» and as the subject, the designer of further 
activity. It is accented that it is possible to call student’s age metaphorically «The Golden Age» of 
manifestation and development of personal subjectivity, this peculiar psychological new growth. In 
this regard it is possible to speak about the development of personal subjectivity at student’s age. It is 
claimed that a measure of success to overcome difficulties of development of subjectivity of a student 
and a cadet of a higher educational establishment is his/her social and psychological adaptability. Con-
ditions of development of subjectivity of a student and a cadet of a higher educational establishment 
are listed in the article: 
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1) explanation of importance and significance of the forthcoming professional activity, opportunities of a 
personal contribution to the general result providing interest in the planned work;  

2) training in ways of self-testing and self-diagnostics, objective self-assessment of one’s own opportunities 
and abilities; inclusion in the process of goal-setting and planning different types of activity at all levels; 

3) training in ways of design and modeling of one’s own activity, etc. 
 
Key words: subject, subjectivity of a student and a of a higher educational establishment, personal subjectiv-

ity of a student and a cadet, criteria of subjectivity, subjectivity indicators, subject personal position, social and 
psychological adaptability, subject-activity approach, professional education, development of subjectivity of a 
student and a cadet. 
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ НЕОПРАВДАННЫХ РИСКОВ У СОТРУДНИКОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  
 
Реферат: риск является важной проблемой в изучении экстремальной профессиональной деятельно-

сти. Наибольшая сложность заключается в выборе психодиагностических средств выявления неоправ-
данных рисков у сотрудников уголовно-исполнительной системы. Для апробации были выбраны сле-
дующие методики: душевное равновесие; эмоциональная устойчивость; измерение рациональности; уг-
роза депрессии. Исследованиями установлено, что синхронизация управления психоэмоциональным 
состоянием в условиях экстремальной профессиональной деятельности у сотрудников УИС осуществля-
ется показателями душевного равновесия, нарушение которого может стать причинами неоправданных 
рисков. Полученные результаты констатирующего эксперимента показали валидность использованных 
методик, которые можно рекомендовать психологической службе УИС для профилактики неоправдан-
ных рисков сотрудников. Установлено, что при выборе психодиагностических средств выявления неоп-
равданных рисков решающее значение имеет валидность методик, показывающих корреляционный эф-
фект результатов исследования.  

 
Ключевые слова: психодиагностика, неоправданные риски, психодиагностические средства, профес-

сиональное здоровье. 
 

рофессиональная деятельность сотруд-
ников УИС является чрезвычайно на-
пряженной. Одной из важных проблем 

изучения экстремальной профессиональной дея-
тельности является риск. В настоящее время отме-
чается тенденция формирования нового междисци-
плинарного направления, изучающего данную де-
финицию, – психология риска. В литературных 
источниках приводятся разные критерии классифи-
кации рисков. Наиболее полно нашим представле-
ниям отвечает классификация рисков, изложенная в 
работах М. А. Рогова, она применима не только к 
природным и техногенным, социально-экономи-
ческим рискам, но и к профессиональной деятель-
ности, связанной с воздействием стресс-факторов 
различной природы [1].  

В экстремальных условиях профессиональной 
деятельности мы часто сталкиваемся с понятием 
«неоправданные риски», указывающие на психоген-
ные факторы, которые приводят к невротическим 
срывам [2]. В таком случае возникает необходимость 
прогнозировать вероятность неоправданных рисков 
у лиц, деятельность которых сопряжена с экстре-
мальностью, в том числе сотрудников УИС.  

Развитие методологии исследования психоло-
гии рисков лежит в межпредметной области есте-
ственнонаучных и социальных наук. Наибольшую 
сложность представляет выбор диагностических 
средств исследования неоправданных рисков.  

В исследовании мы остановились на выборе та-
ких критериев риска, как: возможность обнаружения 
(явный, скрытый); возможность прогноза (система-
тический/прогнозируемый, случайный/непредсказуе-
мый); возможность управления (управляемый, не-
управляемый, измеренный, неизмеренный, переда-
ваемый, непередаваемый, прямой, косвенный); связь 
с другими рисками (независимый, зависимый, заме-
щаемый, незамещаемый, сложный).  

Цель исследования – изучение психодиагности-
ческих методик, чувствительных к выявлению не-
обоснованных рисков у сотрудников УИС в аспек-
те профилактики их профессионального здоровья 
(психического, психологического, социального).  

В исследовании использованы следующие есте-
ственнонаучные методы диагностики: метаанализ, 
тест, констатирующий эксперимент, анализ про-
дуктов деятельности, математический и статисти-
ческий анализ результатов исследования. Корре-
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ляционный анализ и диаграммы выполнены в про-
граммном обеспечении Excel, Statistika 6.0. 

Выборку составили 15 сотрудников СИЗО  
(5 женщин и 10 мужчин) в возрасте 25–35 лет. 
Для апробации были выбраны следующие мето-
дики [3]: душевное равновесие; эмоциональная 
устойчивость; измерение рациональности; угроза 
депрессии. 

В уставе ВОЗ общее представление о здоровье 
рассматривается «как состояние человека, которо-
му свойственно не только отсутствие болезни или 
физических дефектов, но и полное физическое, 
душевное, социальное благополучие» (1948). Ду-
шевное здоровье – это состояние благополучия, 
при котором человек может реализовать свой соб-
ственный потенциал, справляться с обычными 
жизненными стрессами, продуктивно и плодо-
творно работать, а также вносить вклад в жизнь 
своего сообщества [4]. Понятие «душа» с давних 
времен привлекала внимание ученых, но в послед-
ние десять лет оно стало предметом научных ис-
следований. По содержанию его часто отождеств-
ляют с понятиями: «психика», «мир человека», 
«переживание», «сознание». В таком случае ду-
шевное здоровье следует рассматривать как пере-
живания человеком своего внутреннего мира. В 
Словаре русского языка С. И. Ожегова дано сле-
дующее определение понятию «переживание»: 
«душевное состояние, вызванное какими-нибудь 
сильными ощущениями, впечатлениями» [5]. Ис-
ходя из этого понятие «душевное состояние» мы 
рассматривали тождественно понятию «пережива-
ние». Это позволило в исследовании использовать 
методику «Душевное равновесие». Известно, что 
душевная гармония определяется отношением 
личности к приятным и неприятным событиям 
жизни, большинство огорчений, душевных пере-
живаний возникают из-за того, что наша реакция 
не вполне соответствует силе раздражителя.  

Анализ отдельных параметров методики вы-
явил, что: 1) 93,3 % сотрудников УИС отмеча-
ют нарушение душевного равновесия из-за не-
ловкости/глупости другого человека; 2) 87,6 % 
– раздражаются, если их точка зрения критику-
ется; 3) 80 % – ограничены общением и избе-
гают случайных знакомств; 4) 53 % – во всех 
случаях полагаются только на себя; 5) 47 % 
сотрудников УИС беспокоят страшные сны;  
6) 47 % – просыпаются с сердцебиением среди 
ночи.  

В результате корреляционного анализа выяв-
лена достоверная связь между поведением лю-
дей, которые окружают сотрудников УИС, и вы-
явленным ночным сердцебиением обследован-
ных (ρ = 0,68; P < 0,05), а также напряженными 

трудовыми отношениями (ρ = 0,52; P < 0,05) 
(рис. 1 А). Полученные данные показали нару-
шение душевной гармонии у сотрудников УИС. 
Выявлено, что 33,2 % обследованных способны к 
неоправданным рискам, 33,4 – имеют склонность 
к неоправданным рискам и только 33,4 % – об-
ладают внутренней гармонией, уделяют внима-
ние управлению своим физическим и душевным 
состоянием. 

В психологии эмоциональная устойчивость рас-
сматривается как интегральное свойство психики, 
определяющее готовность к действиям человека 
(субъекта, личности) в экстремальных (напряжен-
ных) условиях деятельности. Эмоциональная ус-
тойчивость предполагает конструктивное поведе-
ние человека при выполнении сложной деятельно-
сти, связанной с напряжением функционального 
состояния и психических процессов, направленное 
на преодоление эмоционального возбуждения и 
обеспечивающее достижение успеха в экстремаль-
ных условиях/ситуациях.  

Результаты исследования показали, что в целом 
обследованные сотрудники УИС в достаточной 
мере эмоционально устойчивы, умеют скрывать 
свои эмоции и управлять ими (13,2 ± 0,3; σ = ± 1,1) 
(рис. 1 Б). 

У 33,4 % сотрудников выявлен высокий уро-
вень эмоциональной устойчивости. Ранжиро-
вание утверждений показало основные повсе-
дневные раздражители, вызывающие нервоз-
ность и снижающие у сотрудников УИС 
эмоциональную устойчивость. Проведенный 
корреляционный анализ выявил скрытые по-
вседневные раздражители, отрицательно 
влияющие на эмоциональную устойчивость. 
Так, суммарный показатель эмоциональных 
раздражителей положительно коррелирует с 
такими повседневными раздражителями, как: 
смятые книжные страницы (ρ = 0,71; P < 0,01); 
курящая женщина (ρ = 0,71; P < 0,01); смех со-
беседника невпопад (ρ = 0,71; P < 0,01); силь-
ный запах духов/одеколона (ρ = 0,65; P < 0,01); 
активно жестикулирующий собеседник (ρ =      
= 0,57; P < 0,05); частое употребление колле-
гами сленга (ρ = 0,57; P < 0,01). Перечислен-
ные выше эмоциональные повседневные раз-
дражители не осознаются человеком (субъек-
том, личностью), но фиксируются на уровне 
восприятия. Вместе с тем, как показал корреля-
ционный анализ, положительную роль в фор-
мировании эмоциональной устойчивости иг-
рают следующие раздражители: дарение не-
нужных вещей (ρ = – 0,71; P < 0,01) и рассказ 
произведения, с которым человек хотел позна-
комиться (ρ = – 0,71; P < 0,01). 
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Рис. 1. А – Корреляция между показателями душевного равновесия в логарифмической аппроксимации;  
Б – Повседневные раздражители, влияющие на эмоциональную устойчивость сотрудников УИС 

Примечание (значимые ранги раздражителей). 4 – собеседник, чрезмерно приближающийся к лицу; 5 – человек, 
грызущий ногти; 6 – поучающий собеседник; 7 – человек, кашляющий в лицо другому человеку; 9 – опоздание 

коллег; 14 – активно жестикулирующий собеседник; 15 – частое употребление коллегами сленга. 
 

Известно, что условия труда в системе УИС яв-
ляются одной из причин депрессивного состояния 
сотрудников, поскольку 20–25 % заключенных 
имеют психические аномалии, без учета алкоголи-
ков, наркоманов, токсикоманов, а также сказыва-
ется изоляция условий выполнения профессио-
нальной деятельности и др. [6].  

Результаты исследования показали, что все об-
следованные сотрудники находятся в депрессив-
ном состоянии (27 ± 1,7; σ = 6,47). В соответствии 
со стандартным отклонением были выделены 
группы: σ (ниже 23,7 балла) составили 33,4 % об-

следованных сотрудников с угрозой депрессивного 
состояния; σ (23,7–30,2 балла) – 33,3 % сотрудни-
ков с депрессивным состоянием; σ (30,2 балла и 
выше) – 33,3 % сотрудников с высоким уровнем 
депрессивного состояния. Сотрудников с высоким 
уровнем депрессии мы отнесли к группе риска, 
которая способна осуществить «неоправданные 
риски» в профессиональной деятельности.  

Корреляционный анализ выявил тесную взаи-
мосвязь между суммарным показателем депрессии 
и конкретными высказываниями, содержащимися 
в тесте (рис. 2). 
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Рис. 2. Диаграмма корреляционной зависимости между показателями угрозы депрессии и суммарным результатом, 

включая достоверность аппроксимации в полиноме 3-й степени у сотрудников УИС 
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У обследованных сотрудников УИС выявлена 
достоверная положительная взаимосвязь между 
суммарным показателем угрозы депрессии с таки-
ми высказываниями, как: расстраиваюсь, когда 
критикуют (ρ = 0,68; P < 0,01); кажется, что окру-
жающие меня используют (ρ = 0,69; P < 0,01); час-
то просыпаюсь и потом не могу заснуть (ρ = 0,69; 
P < 0,01); меня легко вывести из себя (ρ = 0,71; P < 
< 0,01); требуется время для принятия решения (ρ = 
= 0,69; P < 0,01); мне стоит труда концентрировать 
внимание на чем-либо (ρ = 0,73; P < 0,01).  

Полученные данные подтвердили литературные 
сведения о том, что сотрудники УИС подвержены 
депрессии [6]. 

Экстремальные условия профессиональной 
деятельности сотрудников УИС предполагают 
необходимость процесса принятия решения. 
Исследователями отмечается структурирован-
ность и неструктурированность проблем. Сле-
довательно, поведение сотрудников в конкрет-
ной деятельности может быть прогнозируемое 

(ожидаемое), если отмечается структурирован-
ность в принятии решений. В неструктуриро-
ванных случаях затруднено попарное сравнение 
альтернатив выбора, наблюдаются размытые 
выборы принятий решений, затрудняющие про-
гнозирование поведения (действий) человека в 
экстремальной ситуации. 

Для оценки способов принятия решения со-
трудниками уголовно-исполнительной системы 
была использована методика измерения рацио-
нальности, включающая в себя альтернативные 
высказывания по выбору способов принятия ре-
шения в условиях выполнения профессиональ-
ной деятельности сотрудниками уголовно-
исполнительной службы. В соответствии с вы-
борами ответов были выделены три группы оп-
рошенных, принимающих: независимое реше-
ние; зависииое от обстоятельств (чего-либо или 
какого-либо); размытое, когда в выборе альтер-
нативных ответов содержится противоречие 
(табл.). 

Таблица  
Способы принятия решений сотрудниками УИС 

Количество опрошенных, %  № 
п/п 

Характеристика рациональности 
принятия решений Независимое  

решение 
Зависимое 
решение 

Размытое  
решение 

Осторожность  40  1 
Импульсивность  40 

20 

Решительность 20  2 
Нерешительность  60 

20 

Самостоятельность 33,4  3 
Зависимость от обстоятельств  66,6 

– 

Прагматичность  66,6  4 
Мечтательность  20 

13,4 

Настойчивость намерений  33,4  5 
Неустойчивость намерений  60 6,6 

 
Данные исследования показали, что в такой 

альтернативной паре, как самостоятельность – за-
висимость от обстоятельств, участники констати-
рующего эксперимента выразили единодушие. 
Самостоятельность в принятии решения выбрали 
только 33,4 %, соответственно 66,6 % – считают, 
что выбор решения в конкретной ситуации зависит 
от обстоятельств.  

Из результатов проведенного исследования 
видно, что неоправданные риски следует ожи-
дать от сотрудников: импульсивных, нереши-
тельных, неустойчивых в намерениях. Корреля-
ционный анализ полученных данных выявил вы-
сокий уровень достоверной связи между следую-
щими альтернативными парами показателей:  
1) суммарным показателем и осторожностью 
(импульсивностью), решительностью (нереши-
тельностью), самостоятельностью (зависимо-

стью) от обстоятельств (ρ = 0,77 ÷ 0,7 ÷ 0,6;  
P < 0,01 ÷ 0,05); 2) осторожностью (импульсив-
ностью) и решительностью (нерешитель-
ностью), самостоятельностью (зависимостью)  
(ρ = 0,85 ÷ 0,56; P < 0,01 ÷ 0,05); 3) решительно-
стью (нерешительностью) и самостоятельностью 
(зависимостью) (ρ = 0,75; P < 0,01). Сотрудни-
ков, проявивших склонность к размытым (неяс-
ным) принятиям решений, целесообразно отне-
сти к группе риска, они способны к осуществле-
нию неоправданных рисков.  

Использование выбранных методик выявило 
взаимопереход спектров осцилляций способов 
принятия решений (измерение рациональности) и 
эмоциональной устойчивости, что свидетельствует 
о взаимовлиянии этих показателей на перенапря-
жение психоэмоционального состояния в поведе-
нии сотрудников УИС (рис. 3). 
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Рис. 3. Взаимопереход спектров психологических показателей неоправданных рисков у сотрудников УИС  

в условиях экстремальной профессиональной деятельности 
Примечание. Методики – душевное равновесие; эмоциональная устойчивость; угроза депрессии;  

измерение рациональности 
 
Отмечается также взаимопереход спектров уг-

розы депрессии и душевного равновесия, влияю-
щие на адаптационные процессы сотрудников 
УИС в экстремальных условиях (ситуациях) про-
фессиональной деятельности. Синхронизация 
управления психоэмоциональным состоянием в 
условиях профессиональной деятельности у со-
трудников УИС осуществляется показателями ду-
шевного равновесия, нарушение которых может 
стать причинами неоправданных рисков.  

На основании изложенного можно сделать сле-
дующие выводы: 

– в профессиональной деятельности сотруд-
ники уголовно-исполнительной службы испыты-
вают душевное напряжение и могут осуществлять 
неоправданные риски в силу психосоматических 
нарушений;  

– повседневные эмоциональные раздражители, 
влияющие на эмоциональную устойчивость со-
трудников УИС, можно разделить на две группы: 
осознаваемые и неосознаваемые. Именно неосо-
знаваемые повседневные эмоциональные раздра-
жители могут быть фактором/условием неоправ-
данных рисков в профессиональной деятельности 
сотрудников уголовно-исполнительной службы; 

– обследованные сотрудники УИС осознают 
нарушения в состоянии физиологическом (часто 
просыпаются и долго не могут заснуть; периоди-
ческие приступы головокружения) и психологиче-
ском (беспокоит подозрительность к окружаю-
щим; непереносимость критики). Корреляционный 
анализ данных выявил достоверно значимые раз-
дражители, влияющие на депрессивное состояние 
сотрудников: критика, подозрительность, неуве-
ренность, низкий уровень концентрации внимания 
и принятия себя, которые можно рассматривать 
как предпосылки к неоправданным рискам у со-
трудников уголовно-исполнительной службы;  

– установлены три группы принятия решений 
сотрудниками уголовно-исполнительной системы: 
независимое, зависимое, размытое. Сотрудники, 
проявившие склонность к размытым/неясным при-
нятиям решений, представляют собой группу рис-
ка, способную к осуществлению неоправданных 
рисков.  

Таким образом, полученные результаты конста-
тирующего эксперимента показали валидность ис-
пользованных методик, которые можно рекомен-
довать психологической службе УИС к выявлению 
неоправданных рисков сотрудниками УИС.  
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PROBLEMS OF THE PSYCHODIAGNOSIS OF UNJUSTIFIED RISKS  

OF THE EMPLOYEES  OF THE FPS  
 
Annotation: risk is an important issue in the study of extreme professional activity. The greatest difficulty 

lies in the choice of psycho-diagnostic tools for identifying unnecessary risks the employees of the correctional 
system. Aim of this work was to study the diagnostics instruments that are sensitive to the identification of un-
reasonable risks MIS staff in terms of prevention of occupational health (mental, psychological, social). For 
testing were chosen following methods: peace of mind, emotional stability, the measurement of rationality, the 
threat of depression. Studies have found that the synchronization control psycho-emotional state in a profes-
sional work at MIS staff carried indicators of mental equilibrium, the violation of which can cause unnecessary 
risks. The results of ascertaining experiment showed the validity of the methods used, which can be recom-
mended for the use of psychological services MIS to identify unnecessary risks MIS staff. Found that the choice 
of psychodiagnostic means of identifying unnecessary risks crucial validity techniques, showing the effect of the 
correlation results of the study. 

 
Key words: unjustified risks, psychodiagnostic tools, professional health.  
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО  
И ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВУЗОВ ФСИН РОССИИ  

К ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
 
Реферат: для действий в чрезвычайных обстоятельствах (ЧО) должны быть подготовлены не только 

сотрудники практических органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, но и начальствую-
щий и профессорско-преподавательский состав ведомственных образовательных организаций, который 
бы мог обладать определенными профессиональными навыками и умениями, а также специальными ка-
чествами. Развитие таких качеств является одной из приоритетных задач служебно-боевой подготовки, 
проводимой в вузах ФСИН России. Очевидно, что такая подготовка имеет определенные организацион-
ные требования, например обязательность, массовость и дифференцированность, специфичность, не-
прерывность и последовательность. 

Подготовка к действиям при ЧО, проводимая в рамках служебно-боевой подготовки в вузах ФСИН 
России, благодаря ее значимости заслуживает такой организации, которая обеспечивала бы охват всех 
категорий сотрудников образовательной организации и высокий методический уровень проведения 
учебных занятий. Особое место при подготовке сотрудников вуза к действиям при ЧО должна занять, на 
наш взгляд, управленческая подготовка руководителей структурных подразделений.  

В целом же вопросы подготовки к действиями при ЧО должны занять подобающее им место в систе-
ме служебно-боевой подготовки, организованной в ведомственных вузах. 

 
Ключевые слова: служебно-боевая подготовка, чрезвычайные обстоятельства, начальствующий и 

профессорско-преподавательский состав вузов ФСИН России, организационные требования к подготов-
ке для действий при чрезвычайных обстоятельствах, задачи подготовки. 

 
начимость служебно-боевой подготовки для 
персонала уголовно-исполнительной систе-
мы, в том числе для начальствующего и 

профессорско-преподавательского состава (ППС) 
образовательных организаций ФСИН России, не вы-
зывает сомнений, однако в связи с возросшими тре-
бованиями к профессиональной компетентности со-
трудников, определенными Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года, представляется необходимым 
актуализировать данное направление профессиональ-
ного образования. Так, в Концепции говорится о «со-
вершенствовании специальной и психофизической 
подготовки работников уголовно-исполнительной 
системы за счет максимального приближения содер-
жания программ обучения к реальным условиям опе-
ративно-служебной деятельности…». Этого, по на-
шему мнению, невозможно добиться без совершенст-
вования организации служебно-боевой подготовки в 
образовательных организациях ФСИН России. 

Одной из главных целей данного вида профессио-
нального образования должна, на наш взгляд, стать 

подготовка сотрудников вузов к действиям в чрезвы-
чайных обстоятельствах (ЧО). Очевидно, что такая 
подготовка по преобладающим особенностям имеет и 
определенные организационные требования. 

1. Обязательность подготовки. Требования к 
подготовленности сотрудников для действий при 
ЧО нет необходимости выдумывать. Это требова-
ния современной практической работы в УИС и 
наличие реальных возможностей современной 
науки и практики повысить безопасность персона-
ла. Вопрос о том, нужно это или не нужно, здесь 
неуместен. 

2.  Массовость и дифференцированность под-
готовки. Подготовка к действиям при ЧО нужна 
всем, и готовить надо всех. Другое дело – в каком 
объеме, сколько времени и к чему. 

3.  Специфичность подготовки. Необходима не 
только общая, но и специальная подготовка, ори-
ентированная на те ЧО, к которым должна быть 
готова данная категория сотрудников вуза – руко-
водство, профессорско-преподавательский состав, 
переменный состав и т. д.  
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4.  Непрерывность и последовательность. Под-
готовленность сотрудников и их способность дей-
ствовать при ЧО не могут возникнуть раз и навсе-
гда. Готовить сотрудника надо начинать с курса 
начальной профессиональной подготовки, в даль-
нейшем корректируя тематику в зависимости от 
цели, по мере накопления жизненного и профес-
сионального опыта, с возникновением новых задач 
на очередном этапе его профессионального пути. 

Общими задачами управления процессом под-
готовки к действиям при ЧО в образовательных 
организациях ФСИН России выступают: 

– вооружение сотрудников специальными зна-
ниями в объеме, обеспечивающем понимание ими 
особенностей профессиональной деятельности в 
той или иной чрезвычайной обстановке; 

– развитие бдительности, осмотрительности, 
разумной осторожности и ориентированности (ус-
тановки) на выявление и принятие во внимание 
различных объективных и субъективных факторов 
при оценке ЧО и преодолении их трудностей; 

– повышение уверенности в себе и оптимизма в 
успешном преодолении встречающихся в профес-
сиональной деятельности трудностей, веры в успех 
своих действий при возникновении ЧО; 

– формирование навыков и умений, обеспечи-
вающих успешные действия при попадании в раз-
личные ЧО, типичные для органов и учреждений 
УИС. 

Подготовка к действиям при ЧО в рамках про-
водимой в вузах ФСИН России служебно-боевой 
подготовки, благодаря ее значимости заслуживает 
такой организации, которая обеспечивала бы, во-
первых, охват всех категорий сотрудников образо-
вательной организации и, во-вторых, высокий ме-
тодический уровень проведения учебных занятий.  

Ежегодная подготовка к действиям при ЧО бу-
дет эффективна только тогда, когда не станет сво-
диться к повторению одного и того же, а обеспе-
чит поддержание достигнутого уровня подготов-
ленности (с учетом обновления ППС и начсостава) 
и неуклонное его повышение. 

Особое место при подготовке сотрудников вуза 
к действиям при ЧО должна занять, на наш взгляд, 
управленческая подготовка или, другими словами,  
подготовка руководителей, так как руководитель – 
это не просто один из хороших профессионалов, 
выдвинутый на руководящую работу, это совер-
шенно другой профессионал – профессионал в об-
ласти управления. Главные задачи, обязанности и 
ответственность его иные. Подготовка руководи-
телей структурных подразделений образователь-
ной организации ФСИН России к управлению в 
условиях ЧО много труднее и ответственнее, чем 
подготовка остальных сотрудников.  

Нельзя сказать, что вопросы управления дейст-
виями при ЧО совсем не находят места в системе 
служебно-боевой подготовки, проводимой в вузах 
ФСИН России, но можно с уверенностью утвер-
ждать, что на современном этапе развития отечест-
венной пенитенциарной системы данный вид подго-
товки занимает совершенно не то место, которое 
должно быть ему определено. К числу распростра-
ненных недостатков относятся, например, малое ко-
личество времени на изучение такого вида управле-
ния и его ограниченность иными организационными 
проблемами образовательной организации. 

В целом же вопросы подготовки к действиями 
при ЧО должны играть подобающую им роль в 
системе служебно-боевой подготовки как началь-
ствующего, так и профессорско-преподава-
тельского состава вуза. 
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ABOUT THE ORGANIZATION OF TRAINING OFFICERS AND FACULTY OF THE UNIVERSITIES  
OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA FOR ACTIONS IN EMERGENCIES  

 
Annotation: the author believes that for contingency (EC) should be prepared not only employees practical 

bodies and institutions of the penal system, but also the ruler and faculty departmental educational organiza-
tions, which would not only possess certain professional skills and abilities, and special qualities. The develop-
ment of such qualities is a priority service and combat training held in universities of the Federal penitentiary 
service of Russia. 

It is obvious that such training has certain organizational requirements, for example: commitment, propaga-
tion and differentiation, specificity, continuity and consistency. 
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Preparing for actions in EC carried out in the framework of the service and combat training in the universi-
ties of the Federal penitentiary service, due to its importance, deserves such an organization that would ensure 
coverage of all categories of employees of educational organizations and high methodical level of training. A 
special place in the training of University staff to take action when EC should take, in our opinion, management 
training of heads of departments. 

In General, the preparation for actions at EC must occupy a proper place in the system of service and combat 
training, organized in the departmental high schools. 

 
Key words: service-combat training, emergency circumstances, the ruler and teaching staff of higher educa-

tion institutions of the Federal penal service, organizational training requirements for action at EC, the prepara-
tion tasks. 
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КАДРЫ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Реферат: основными нормативно-правовыми документами, касающимися кадрового потенциала, 

являются: государственная программа Российской Федерации «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Юстиция», утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 312, и Концепция развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года. Перечисленные нормативно-правовые акты регулируют и совершен-
ствуют процесс развития УИС и ее эффективность. 

Реализация Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 
потребует проведения комплекса мероприятий по дальнейшему развитию структуры профессионально-
го образования, рассмотрению особенностей, проблем и перспектив организации профессионального 
обучения сотрудников в условиях реформирования и системы поддержания профессиональной компе-
тентности работников УИС. Эти задачи ставит перед системой руководство ФСИН России. Потребуется 
переподготовка значительного числа сотрудников, ранее работавших в оперативных отделах, отделах по 
воспитательной работе с осужденными и т. д.  

Перед руководителями территориальных органов, образовательных учреждений в первую очередь 
стоят следующие задачи, требующие быстрого решения и внедрения в исправительные учреждения 
УИС: разработка научно обоснованных нормативов штатной численности учреждений и органов УИС; 
изменение структуры обучения сотрудников УИС в плане расширения возможностей для организации 
обучения персонала реорганизуемых учреждений по программам дополнительного профессионального 
образования – профессиональной переподготовки и повышения квалификации, в том числе по специ-
альностям, по которым подготовка специалистов недостаточно осуществляется, например в сфере охра-
ны и конвоирования; специализация учебных заведений, исключение территориального принципа их 
комплектования; разработка новой и переработка действующей нормативно-методической и учебно-
методической документации по организации учебно-воспитательного процесса в образовательных уч-
реждениях высшего и дополнительного профессионального образования ФСИН России; обеспечение 
повышения социального статуса сотрудников УИС. 

Необходимое развитие уголовно-исполнительной системы в целях приведения ее в соответствие с 
современными потребностями российского общества и государства, общепринятыми международными 
стандартами невозможно без подготовки кадров, способных в принципиально новых социально-
политических и экономических условиях выполнить эти масштабные и чрезвычайно сложные задачи и 
изменить, улучшить функционирование ее структурных подразделений. 

В рамках кадрового обеспечения работников уголовно-исполнительной системы предполагается: 
определение нормативов штатной численности работников исправительных учреждений и следст-

венных изоляторов на основе принятых норм законодательства Российской Федерации и международ-
ной практики, установление оптимальной нагрузки на работников уголовно-исполнительной системы, 
работающих в непосредственном контакте с осужденными лицами, содержащимися под стражей; 

подготовка и переподготовка кадров с учетом дальнейшей дифференциации видов наказаний, повы-
шения роли видов наказаний, альтернативных лишению свободы, пенитенциарной психологии и пени-
тенциарной медицины; 

подготовка работников уголовно-исполнительной системы, владеющих новейшими психологически-
ми и педагогическими методиками и технологиями воздействия на поведение граждан в условиях их 
изоляции от общества, в том числе навыками работы с новыми телекоммуникационными системами; 
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совершенствование специальной и психофизической подготовки работников уголовно-исполни-
тельной системы за счет максимального приближения содержания программ обучения к реальным усло-
виям оперативно-служебной деятельности, улучшения методического обеспечения и условий проведе-
ния занятий, развитие и популяризация видов спорта, имеющих служебно-прикладную направленность. 

 
Ключевые слова: кадры, персонал органов и учреждений УИС, организационно-штатные мероприя-

тия, изменения в план отбора кандидатов на учебу и работу, направление работы с кадрами (прием, обу-
чение, подготовка, переподготовка и повышение квалификации). 

 
ероприятия, разработанные и принятые 
государственной программой Россий-
ской Федерации «Юстиция», утверж-

денной постановлением Правительства Российской 
Федерацией от 15 апреля 2014 г. № 312, и Концепци-
ей развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года, направлены на со-
вершенствование процесса развития УИС. 
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Сегодня человек-сотрудник в своей профессио-
нальной деятельности становится личностью, пол-
ноценным субъектом общественных отношений. 
Профессия является важных фактором и условием 
развития индивидуальных способностей, роста 
интеллекта самого человека, в ней он обретает 
свою социальную силу, становится хозяином своей 
судьбы, но одновременно с этим профессия до не-
которой степени ограничивает деятельность чело-
века, «замыкает» его определенной конкретной 
областью деятельности, делает его «частичным» 
человеком, выступает как сугубо константный 
фактор его бытия. 

Трудовая функция как сумма знаний и навыков, 
как совокупность обязанностей всегда индивидуаль-
на, профессия всегда персонифицирована, личност-
на, индивидуальна. Трудовые функции изменчивы и 
подвижны. Они могут появляться и исчезать, в то 
время как профессии устойчивы, постоянны. Роль 
трудовых функций состоит в том, что они составля-
ют базу для формирования и образования профессий 
и специальностей в своей совокупности.  

Реализация Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года потребует проведения комплекса ме-
роприятий по дальнейшему развитию структуры 
профессионального образования, рассмотрению 
особенностей, проблем и перспектив организации 
профессионального обучения сотрудников в усло-
виях реформирования и системы поддержания 
профессиональной компетентности работников 
УИС. Эти задачи ставит перед системой руково-
дство ФСИН России. Данная деятельность перво-
степенна и необходима. 

Потребуется переподготовка значительного 
числа сотрудников, ранее работавших в оператив-
ных отделах, отделах по воспитательной работе с 
осужденными и т. д. Альтернативой этому может 

стать отбор на договорной основе из образова-
тельных учреждений, не входящих с систему 
ФСИН России, студентов 4–5-го курсов для заме-
щения должностей в учреждениях УИС. Однако 
это потребует организации профессионального 
образования этой категории в учебных центрах 
(пунктах) ФСИН России, но не все институты по-
вышения квалификации и учебные центры к этому 
готовы. 

М 

Необходимо увеличение количества образова-
тельных учреждений, занимающихся дополни-
тельным профессиональным образованием.  

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о 
том, что потребность в профессиональной подго-
товке и повышении квалификации сотрудников 
УИС значительно увеличится. Указанные обстоя-
тельства потребуют увеличения числа сотрудни-
ков, обучающихся в учебных центрах (пунктах) по 
всем видам обучения, а также увеличения и усо-
вершенствования программ обучения, что, воз-
можно, приведет к выделению дополнительной 
штатной численности преподавательского состава 
учебных центров (пунктов) и повышению требо-
ваний к их квалификации. 

Представляется, что эта деятельность должна 
осуществляться на уровне ФСИН России, образо-
вательных учреждений начального, дополнитель-
ного и высшего профессионального образования 
ФСИН России, а также территориальных органов 
УИС и учреждений, исполняющих наказания. 

Перед руководителями территориальных орга-
нов, образовательных учреждений в первую оче-
редь стоят следующие задачи, требующие быстро-
го решения и внедрения в исправительные учреж-
дения УИС: разработка научно обоснованных 
нормативов штатной численности учреждений и 
органов УИС; изменение структуры обучения со-
трудников УИС в плане расширения возможностей 
для организации обучения персонала реорганизуе-
мых учреждений по программам дополнительного 
профессионального образования – профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации, в 
том числе по специальностям, по которым подго-
товка специалистов в настоящее время недоста-
точно осуществляется, например в сфере охраны и 
конвоирования; специализация учебных заведе-
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ний, исключение территориального принципа их 
комплектования; разработка новой и переработка 
действующей нормативно-методической и учебно-
методической документации по организации учеб-
но-воспитательного процесса в образовательных 
учреждениях высшего и дополнительного профес-
сионального образования ФСИН России; обеспе-
чение повышения социального статуса сотрудни-
ков УИС [1]. 

Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года пред-
усматривает основные направления, формы и ме-
тоды совершенствования и развития УИС, ее 
взаимосвязь с государственными органами и ин-
ститутами гражданского общества, обеспечиваю-
щую ее функционирование. 

Необходимое развитие уголовно-исполни-
тельной системы в целях приведения ее в соответ-
ствие с современными потребностями российского 
общества и государства, общепринятыми между-
народными стандартами невозможно без подго-
товки кадров, способных в принципиально новых 
социально-политических и экономических услови-
ях выполнить эти масштабные и чрезвычайно 
сложные задачи и изменить, улучшить функцио-
нирование ее структурных подразделений. В связи 
с этим возникает ряд проблем. 

1. Комплектование на должности высшего, 
старшего и среднего начальствующего состава 
идет без имеющейся специализации выпускников 
вузов ФСИН России, не говоря уже о том, что ско-
ро вузы будут выпускать бакалавров, специали-
стов. Какие должности они будут занимать в 
структурных подразделениях ФСИН России? Как 
нам необходимо изменить квалификационный 
справочник в соответствии с полученным образо-
ванием? 

2. Руководство ФСИН России устойчиво предла-
гает проводить набор кандидатов на должности 
среднего состава лиц после окончания гражданских 
вузов, из-за чего в образовательных учреждениях 
ФСИН России был сокращен набор по специально-
сти «Социальный работник», хотя материалы Госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Юстиция» говорят о том, что в настоящее время 
непосредственную работу с осужденными в местах 
лишения свободы осуществляют 2,5 тыс. психоло-
гов, более 1 тыс. социальных работников и 6,6 тыс. 
начальников отрядов. Психологическая помощь 
осужденным осуществляется на добровольной ос-
нове. Психологическое обследование ежегодно 
проходят 94 % осужденных и до 80 % подозревае-
мых и обвиняемых. Ежегодно с участием психоло-
гов разрешается более 7 тыс. конфликтов. Благода-
ря целенаправленной психопрофилактической ра-

боте с личным составом количество суицидов за 
прошедшие 3 года сократилось на 9 %. 

Для повышения эффективности работы уголовно-
исполнительной системы требуется доведение чис-
ленности психологов и социальных работников в 
местах лишения свободы до 5 тыс. сотрудников в 
каждой из указанных служб. Однако как можно до-
вести число сотрудников – социальных работников 
за 3 года с 1 тыс. до 5 тыс. с помощью выпускников 
только гражданских вузов, если после приема их в 
систему УИС они должны будут пройти подготовку 
для службы в ее органах и учреждениях, как мини-
мум, в 4-месячный срок. Возникают также времен-
ные и финансовые составляющие.  

3. Проводимые организационно-штатные меро-
приятия по оптимизации штатной численности в 
ведущих службах уголовно-исполнительной сис-
темы с учетом состояния, динамики и прогноза 
численности осужденных, увеличения объема ра-
боты, обусловленных состоянием криминологиче-
ской ситуации, а также ввода в действие новых и 
реконструкции действующих учреждений уголов-
но-исполнительной системы не укрепили кадро-
вый ресурс учреждений, исполняющих наказания. 

Проводя оптимизацию штатной численности, 
руководители территориальных органов, выполняя 
стоящие перед ними задачи, больше проводили 
сокращение штатов для выполнения плановых по-
казателей, из-за чего данный процесс оптимизации 
персонала прошел совсем не безболезненно и не 
по тем службам, которые этого заслуживают.  
В результате были сокращены сотрудники, имею-
щие выслугу лет, но имеющие самый трудоспо-
собный возраст, и, как следствие, остались лица, у 
которых стаж службы чуть превышает 5–7 лет  
(в календарном исчислении). 

Запоздалые финансовые вливания подняли уро-
вень жизни сотрудников, но престиж службы в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы остался на том же уровне. 

Наибольшим преобразованиям будут под-
вергнуты отделы безопасности и дежурные 
службы образуемых тюрем. Отделы охраны, 
также составляющие значительную долю от всей 
штатной численности исправительных учрежде-
ний, менее претерпят изменения, так как пери-
метр тюрем, а следовательно, и количество по-
стов останутся прежними [1]. Например, количе-
ство сотрудников, заступающих в дежурную 
смену в тюрьме с лимитом наполнения 800 осу-
жденных, составляет примерно 50 человек. Ис-
ходя из того что необходимо 4 дежурных смены, 
штатное расписание дежурной службы тюрьмы 
должно состоять минимально из 200 человек.  
В настоящее время численность дежурных час-
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тей и групп надзора исправительных учреждений 
около 40–50 человек. В силу этого при переходе на 
систему отбывания лишения свободы в тюрьмах в 
индивидуальных камерах до 4 человек, размещен-
ных в блоках по 30–35 камер, количество сотрудни-
ков отделов режима и дежурных служб необходимо 
увеличивать в 4 раза (с 40–50 до 200 человек) [3, с. 
86–88]. Данное обстоятельство позволит перераспре-
делить сотрудников, высвободившихся из-за сокра-
щения должностей в оперативных отделах, отделах 
по воспитательной работе с осужденными, которое 
произойдет по причине поэтапного уменьшения лиц, 
отбывающих уголовные наказания в виде лишения 
свободы. 

Если говорить о выпускниках образовательных 
учреждений ФСИН России, то ежегодный выпуск 
ведомственными образовательными учреждениями 
3,7 тыс. квалифицированных специалистов в сред-
нем лишь на 15 % обеспечивает возрастающие по-
требности УИС в кадрах. Суммарное количество 
выпускников высших образовательных учрежде-
ний ФСИН России обеспечивает потребности уч-
реждений и органов, исполняющих наказания, в 
специалистах с высшим и средним профессио-
нальным образованием только на 45–50 %. Это 
обстоятельство свидетельствует о том, что кадро-
вые ресурсы УИС наполовину пополняются из 
«внешнего» источника, в связи с чем им необхо-
дима первоначальная профессиональная подготов-
ка (4–6 месяцев).  

Увеличение объема подготовки высококвалифи-
цированных специалистов за счет перехода образо-
вательных учреждений высшего профессионального 
образования ФСИН России на бакалавриат как ос-
новной уровень профессионального образования в 
настоящее время считается одним из концептуаль-
ных направлений кадрового обеспечения УИС, од-
нако четырехгодичное обучение может привести к 
снижению престижа получения высшего образова-
ния в учебных заведениях УИС. 

Реформирование УИС потребует существенных 
изменений и в системе дополнительного профес-
сионального образования. Заинтересованные 
управления ФСИН России совместно с территори-
альными органами России проработали вопрос о 
плановой подготовке и переподготовке, а также 
повышении квалификации сотрудников, которые 
будут работать в тюрьмах нового типа, что обу-
словлено целым рядом обстоятельств. 

Во-первых, в соответствии с концептуальными 
направлениями реформирования и развития УИС 
запланирован переход к содержанию осужденных 
к лишению свободы в исправительных учреждени-
ях нового типа с определенными условиями со-
держания. 

Во-вторых, реформа уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства, связанная с 
преобразованием исправительных колоний в 
тюрьмы различного вида содержания, а воспита-
тельных колоний – в воспитательные центры, по-
влечет за собой существенные изменения штатных 
расписаний подразделений УИС за счет увеличе-
ния численности отделов режима, психологов, со-
циальных работников и потенциального сокраще-
ния отдельных должностных групп в связи с пере-
дачей оперативных и противопожарных функций в 
ведение профильных министерств [2]. Это потре-
бует изменений в системе профессионального обу-
чения персонала, в научно-практических подходах 
к этой деятельности, в частности, в связи с изме-
нением программ подготовки специалистов.  

Считаем, что перечисленные меры могут поло-
жительно повлиять на стабилизацию кадрового 
потенциала в органах и учреждениях УИС и повы-
сить закрепляемость выпускников образователь-
ных учреждений ФСИН России. 

В-третьих, в связи с деятельностью Правитель-
ства РФ, руководства Минюста и ФСИН России, 
направленной на увеличение размеров окладов 
месячного денежного содержания сотрудников 
УИС, заманчивым направлением для стабилизации 
кадрового потенциала в органах и учреждениях 
ФСИН России является процесс увеличения числа 
абитуриентов из молодежи, отслужившей в рядах 
Вооруженных сил России, в том числе ранее при-
нятых на работу в УИС. Для этого необходимо 
предоставить некоторые льготы: 

– установить минимальное количество баллов 
по ЕГЭ, проводить собеседования, после чего ре-
комендовать обучение по той или иной специали-
зации, включив это в порядок и условия приема в 
образовательные учреждения ФСИН России; 

– присваивать при поступлении специальное 
звание на ступень выше: не «рядовой внутренней 
службы», а «младший сержант внутренней служ-
бы» – это дополнение к денежному содержанию. 
Лицам, которые поступают на учебу с аттестован-
ной должности, согласно нормативным докумен-
там будет сохранено денежное содержание (оклад 
по должности + оклад за звание). Велика вероят-
ность того, что те лица, которые устроились рабо-
тать в органы и учреждения УИС до поступления в 
образовательные учреждения, после окончания его 
продолжат работу в уголовно-исполнительной 
системе, у них уже будет выслуга 5–7 лет; 

– в связи с увеличением численности охраны и ис-
пользованием при охране технических средств прора-
ботать вопрос с Минобороны России об открытии 
военно-учетной специальности командира взвода ох-
раны нашим выпускникам в военных комиссариатах.  
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В рамках кадрового обеспечения работников уго-
ловно-исполнительной системы предполагается: 

– определение нормативов штатной численности 
работников исправительных учреждений и следст-
венных изоляторов на основе принятых норм зако-
нодательства Российской Федерации и международ-
ной практики, установление оптимальной нагрузки 
на работников уголовно-исполнительной системы, 
работающих в непосредственном контакте с осуж-
денными лицами, содержащимися под стражей; 

– подготовка и переподготовка кадров с учетом 
дальнейшей дифференциации видов наказаний, 
повышения роли видов наказаний, альтернативных 
лишению свободы, пенитенциарной психологии и 
пенитенциарной медицины; 

– подготовка работников уголовно-исполни-
тельной системы, владеющих новейшими психологи-
ческими и педагогическими методиками и техноло-
гиями воздействия на поведение граждан в условиях их 
изоляции от общества, в том числе навыками работы с 
новыми телекоммуникационными системами; 

– совершенствование специальной и психофизи-
ческой подготовки работников уголовно-исполни-
тельной системы за счет максимального приближе-
ния содержания программ обучения к реальным ус-
ловиям оперативно-служебной деятельности, улуч-
шения методического обеспечения и условий прове-
дения занятий, развитие и популяризация видов 
спорта, имеющих служебно-прикладную направлен-
ность. 
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STAFF OF THE PENAL SYSTEM IN RUSSIA NOWADAYS 

 
Annotation: the main legal documents relating to human capacity are state program of the Russian Federa-

tion «On approval of the state program of the Russian Federation «Justice» approved by the Decree of the Gov-
ernment of the Russian Federation from April 15, 2014 № 312 and the Concept of development of the penal 
system of the Russian Federation until 2020. Mentioned normative legal acts regulate and improve the process 
of development of the penal system and its effectiveness. 

The implementation of the Concept of development of the penal system in the Russian Federation up to 2020 
will require the implementation of complex of measures on further development of the structure of vocational 
education, the examination of the peculiarities, problems and prospects of the organization of professional train-
ing of employees in terms of reforming the system and the maintenance of professional competence of employ-
ees of the penal system. The management of FPS of Russia put these tasks before the penal system. 

It will require the retraining of a significant number of employees who worked in the operation branches, the 
departments of educational work with convicted persons, etc.  

The heads of territorial bodies, educational institutions primarily have the tasks requiring rapid decisions and 
implementation in correctional institutions of the penal system: developing scientifically valid standards of 
staffing agencies and bodies of the FPS; changes in the structure of training of staff of the penal system in terms 
of expansion of opportunities for the organization of training of the personnel of the reorganized agencies on 



 
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ УИС 

programs of additional professional education – professional retraining and advanced training, including the 
specialties for which the training is currently not sufficiently carried out, for example, in the sphere of protection 
and guarding; specialization of educational institutions, excluding the territorial principle of manning; develop-
ing of a new and remaking of the presented normative-methodical and educational-methodical documentation 
on the organization of educational process in educational institutions of higher and additional professional edu-
cation of the Federal Penal Service of Russia; guarantee of enhance of the social status of workers of FPS. 

Therefore the development of the penal system to bring it into line with modern needs of Russian society and 
the state, the common international standards is impossible without training of staff, able to meet these large-
scale and very complex challenges in new socio-political and economic conditions and to change, to improve 
the functioning of its structural units. 

The increase in training of highly qualified specialists due to the transition of educational institutions of 
higher professional education of the Federal Penal Service of Russia at the bachelor’s degree as the basic level 
of vocational education is currently regarded as one of the conceptual areas of personnel maintenance of penal 
system – a four-year study that may lead to the decline of prestige of higher education in educational institutions 
of the penal system, and students can «scare» the getting of departmental diploma. 

Under staffing of employees of the penal system it is supposed to: 
define standards of staffing employees in correctional and detention facilities on the basis of accepted norms 

of Russian legislation and international practice, to settle the optimal load on the employees of the penal system, 
working with detainees; 

to train and to retrain the staff, taking into consideration the further differentiation of types of punishments, 
to enhance the role of the sentencing alternative to imprisonment, penitentiary psychology and penitentiary 
medicine; 

to train the employees of the penal system, owning the latest psychological and pedagogical methods and 
technologies of influence on the behavior of citizens in terms of their isolation from society, including the skills 
of working with new telecommunication systems; 

to improve of special psychophysical training of employees of the FPS at the expense of making the  ap-
proach of content of training programs to the real conditions of operational activity, improvement of methodo-
logical support and conditions of training, development and promotion of sports. 

 
 
Key words: personnel, personnel agencies and institutions of the penal system, organizational and staffing 

measures, changes to the plan selection of candidates for study and work, line of work with the staff (reception, 
education, training, retraining and advanced vocational training). 
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ВЛИЯНИЕ СПЕЦИФИКИ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
НА СОСТОЯНИЕ ИХ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

 
Реферат: в статье представлены результаты исследования влияния на психическое здоровье сотруд-

ников уголовно-исполнительной системы специфики их служебной деятельности. В исследовании при-
няли участие две группы лиц мужского пола в возрасте от 30 до 45 лет. Первая группа (n = 31) состояла 
из сотрудников оперативных подразделений, а вторая (n = 29) – из работников финансовой службы. Ди-
агностика симптомов эмоционального выгорания осуществлялась с помощью одноименной методики  
В. В. Бойко. Исследовались также особенности их профессиональной деятельности. 

Анализ полученных данных показал, что ведущим психотравмирующим фактором являются условия 
служебной деятельности исследованных лиц. При этом у оперативников по сравнению с финансистами вы-
явлено большее количество стрессогенных влияний, негативно действующих на психическое здоровье. 

Установлено, что в наибольшей степени эмоциональное состояние сотрудников уголовно-
исполнительной системы отягощают такие симптомы, как тревога и депрессия, переживание обстоя-
тельств, травмирующих психику, и эмоциональное отстранение. Доминирующими симптомами оказа-
лись психосоматические и психовегетативные нарушения, усиление которых ведет к ухудшению и ос-
лаблению психического здоровья. 

В статье обращено внимание на увеличение степени проявления такого симптома, как редукция профессио-
нальных обязанностей. Объясняется это давлением на психику работников уголовно-исполнительной системы 
большого количества нормативно-правовых требований, в совокупности создающих так называемый правовой 
пресс. Многолетние напряжения психики порождают усиление психологической защиты, проявляющейся в 
форме «правового нигилизма». Под последним понимается игнорирование сотрудниками ряда требований к 
выполнению служебных обязанностей или ослаблению тщательности их реализации. 

У оперативных сотрудников вследствие влияния стрессогенных условий несения службы происходит 
эмоциональное истощение. Результатом возникновения последнего может быть снижение резистентно-
сти и, как установлено, повышение уровня проявления психовегетативных и психосоматических нару-
шений. Кроме того, эмоциональное истощение влечет за собой возникновение предпатологических со-
стояний и ухудшение психического здоровья сотрудников. 

С целью укрепления и сохранения психического здоровья, от состояния которого зависит качество и 
эффективность профессиональной деятельности, рекомендуется разработать и систематически прово-
дить социально-психологические тренинги, направленные на повышение уровня психического здоровья 
личного состава сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

 
Ключевые слова: сотрудники уголовно-исполнительной системы, психическое здоровье, эмоцио-

нальное выгорание, правовой пресс, специфика служебной деятельности. 

П 
 

сихологические исследования в уголов-
но-исполнительной системе большей 
частью направлены на изучение спосо-

бов и методов воздействия на психику и поведение 

осужденных, обоснование их ресоциализации, 
психологической коррекции и т. п. В значительно 
меньшем количестве исследований ставится цель 
изучить особенности влияния на психологическую 
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сферу и психическое здоровье, на сопротивляе-
мость к психическим нарушениям, на развитие 
предболезненных состояний сотрудников уголов-
но-исполнительной системы специфики их слу-
жебной деятельности. В то же время имеющиеся 
данные литературы об особенностях службы в 
уголовно-исполнительной системе свидетельству-
ют о том, что их профессиональная деятельность 
проходит в сложных, экстремальных, а иногда 
опасных условиях [1, 4, 8, 9]. 

В ряде работ показано, что экстремальные и осо-
бые условия деятельности приводят к нарушениям в 
психике, снижению сопротивляемости, нарушению 
сна, развитию предпатологичеких состояний, а также 
к формированию негативных качеств личности и 
снижению эффективности профессиональной дея-
тельности [3, 5, 6, 10, 11].  

В большинстве цитированных и других работ 
подчеркивается, что существенное значение в сте-
пени нарушения психики и психического здоровья 
работников имеет именно специфика профессио-
нальной деятельности. 

Следовательно, при постановке задачи сохра-
нения и улучшения психического здоровья со-
трудников уголовно-исполнительной системы пер-
вым этапом должно быть изучение влияния на 
психику особенностей их служебной деятельности, 
что освещено в единичных исследованиях.  

Под психическим здоровьем сотрудника уго-
ловно-исполнительной системы следует понимать 
такую организацию его психологической сферы, 
которая обеспечивает ему гармоничное взаимо-
действие с руководством и коллегами по службе, 
психологический комфорт в служебной среде, вы-
сокие адаптивные возможности к оперативной 
деятельности в экстремальных ситуациях, само-
контроль и психологическую стойкость к психо-
травмирующим факторам. 

В исследовании приняли участие 60 сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы мужского 
пола в возрасте от 30 до 45 лет, имеющих трудовой 
стаж от 5 до 15 лет. Исследуемые лица составляли 

две группы: первая (n = 31) – это сотрудники опе-
ративных подразделений; вторая (n = 29) – сотруд-
ники финансовой службы.  

Исследование проводилось по плану научной 
работы Рязанского государственного медицинско-
го университета им. академика И. П. Павлова. 
Подбор для участия в исследовании сотрудников 
оперативных подразделений и финансовой службы 
обусловлен гипотетическим представлением о су-
щественных различиях в специфике служебной 
деятельности, влияние которой на психическое 
здоровье и предполагалось изучить. 

Влияние специфики их профессиональной дея-
тельности изучалось при помощи контент-анализа. 
В результате было установлено, что служба опера-
тивных сотрудников уголовно-исполнительной 
системы сопровождается особыми и чрезвычай-
ными ситуациями, такими как освобождение за-
ложников, поиск лиц, совершивших побег, то есть 
она в отличие от работников финансовой службы 
требует ответственности за правомерность приме-
нения оружия, а сами сотрудники подвергаются 
возможности получения ранения и угрозе жизни.  

Эмоциональное выгорание исследовалось пу-
тем применения методики диагностики уровня 
эмоционального выгорания В. В. Бойко [2]. Анализ 
количественных данных производился с учетом 
рекомендаций Е. В. Сидоренко [7]. 

Анализ полученных данных свидетельствует о 
том, что степень выраженности симптомов эмо-
ционального выгорания у сотрудников исследо-
ванных групп существенно различается (табл.). 
Наиболее выраженными симптомами в фазе на-
пряжения были тревога и депрессия. Различия ме-
жду сотрудниками оперативной группы и финан-
совой службы по этим симптомам составляет  
5,08 балла, то есть у первых тревога и депрессия 
проявляются в значительно большей степени. Не-
обходимо отметить, что лица из этой же группы 
переживают обстоятельства, которые травмируют 
психику также более глубоко, чем их коллеги из 
группы сравнения: разница составляет 4,09 балла. 
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Таблица 
Показатели симптомов эмоционального выгорания сотрудников  

уголовно-исполнительной системы, баллы ( , n = 60) 
Группы сотрудников уголовно-

исполнительной системы 
Уровень 

достоверности 

Основная группа Группа 
сравнения 

t p 
Исследуемые 
симптомы 

Фаза напряжения 
Тревога и депрессия 15,94±1,31 10,86±1,24 2,82 <0,01 
Загнанность в клетку 7,75±0,36 6,53±0,31 2,65 <0,05 
Недовольство собой 6,33±0,42 5,21±0,38 2,0 <0,05 

Переживание психотравми-
рующих обстоятельств 

14,30±0,84 10,21±0,62 3,90 <0,001 

Фаза напряжения 44,32±3,80 32,81±3,70 2,17 <0,05 
Фаза резистенции 

Неадекватное выборочное 
эмоциональное реагирование 12,40±0,85 9,63±0,79 2,40 <0,05 

Эмоционально-моральная  
дезориентация 

11,62±0,31 10,34±0,36 2,78 <0,01 

Расширение сферы 
экономии эмоции 

14,58±1,20 11,02±1,17 2,13 <0,05 

Редукция профессиональных 
обязанностей 

15,66±0,81 12,04±0,75 3,29 <0,01 

Фаза резистенции 54,26±4,01 43,03±3,86 2,12 <0,05 
Фаза истощения 

Эмоциональный дефицит 13,77±0,84 10,61±0,62 3,06 <0,01 
Эмоциональное 
отстранение 14,32±1,23 10,80±1,12 2,12 <0,05 

Личностное отстранение 11,45±0,97 7,68±0,95 2,79 <0,01 
Психоматические 

и психовегетативные 
нарушения 

22,19±1,76 15,80±1,48 2,79 <0,01 

Фаза истощения 61,73±4,07 45,89±3,75 2,82 <0,01 
 
Наименее выраженным оказался такой сим-

птом, как недовольство собой: здесь различия ме-
жду группами равны 1,12 балла. 

Следует отметить, что среди всех симптомов 
фазы напряжения симптом «тревога и депрессия» 
является сложившимся, так как его уровень равен 
15,94 балла. В целом по фазе напряжения у со-
трудников оперативной группы было 44,32, а у 
финансистов 32,81 балла, то есть различие равно 
11,51 балла. Это следует трактовать как наличие в 
профессиональной деятельности сотрудников фи-
нансовой службы значительно меньшего количе-
ства стрессогенных факторов и, естественно, более 
низкого уровня напряжения психики.  

Симптомы фазы резистенции у исследованных 
субъектов обеих групп имели большую степень 
выраженности, чем в предыдущей фазе. Среди 
симптомов фазы резистенции наибольшую выра-
женность (15,66 балла) имели симптомы редукции 
профессиональных обязанностей, то есть они были 
сложившимися. Этот факт свидетельствует о про-
явлении этими лицами правового нигилизма, что 
означает стремление человека игнорировать или 

осуществлять частично какие-то требования к вы-
полнению своих служебных обязанностей. Это 
может быть вызвано влиянием на психику сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы большо-
го количества инструкций, указов, распоряжений и 
т. п. (обозначенного как «правовой пресс») и, кро-
ме того, большого нервно-психического напряже-
ния, связанного со спецификой профессиональной 
деятельности. Что касается исследованных со-
трудников уголовно-исполнительной системы, то у 
них имеется интенсивно выраженная «правовая 
регламентация» их служебной деятельности, что и 
позволило выявить достаточно высокий показа-
тель этого симптома и в группе сравнения, то есть 
у сотрудников финансовой службы. Однако в 
группе оперативных сотрудников этот показатель 
выше на 3,62 балла, что можно трактовать необхо-
димостью проявления активного сопротивления 
давлению «правовой регламентации» как одного 
из негативных компонентов службы, то есть рост 
этого показателя обусловлен именно особенностя-
ми их служебной деятельности, весьма часто осу-
ществляемой в особых или экстремальных услови-
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ях. Следует также отметить, что такой симптом, 
как расширение сферы экономии эмоций, у со-
трудников этой группы проявлялся на 3,56 балла 
интенсивнее, чем в группе сравнения. Это означа-
ет, что специалисты-оперативники тратят значи-
тельно больше энергии на выполнение своих слу-
жебных обязанностей и вынуждены экономить 
свои эмоциональные проявления, то есть у них 
более ярко проявляется механизм психологиче-
ской защиты. 

Относительно такого симптома, как неадекват-
ное выборочное эмоциональное реагирование, 
можно отметить, что он проявлялся значительно 
активнее у сотрудников основной группы: разли-
чия с группой сравнения равны 2,77 балла. Увели-
чение степени выраженности данного симптома 
можно трактовать как подтверждение ослабления 
контроля эмоциональных реакций у сотрудников 
основной группы по сравнению с группой сравне-
ния. В группе оперативных сотрудников наблюда-
ется более высокий уровень нервно-психического 
напряжения и вследствие этого более частые эмо-
циональные вспышки и срывы. Это также под-
тверждается значительным ростом у них показате-
лей по всей фазе резистенции. В группе оператив-
ных сотрудников этот показатель больше на 11,23 
балла, а общая сумма баллов в основной группе 
равна 54,26 – это означает, что у них фаза рези-
стенции близка к полному формированию. 

Наиболее выраженными количественными по-
казателями характеризуется фаза истощения, при-
чем именно ее симптомы больше других влияют 
на состояние психического здоровья исследован-
ных лиц. Доминирующими симптомами этой фазы 
у лиц из основной группы являются психосомати-
ческие и психовегетативные нарушения, наиболее 
убедительно свидетельствующие об ухудшении 
психического здоровья. Наличие существенных 
отклонений в эмоциональной сфере, частичного 
исключения эмоций в ответ на психотравмирую-
щие воздействия условий профессиональной дея-
тельности отмечается по всем исследованным 
симптомам, причем в основной группе в значи-
тельно большей степени. Так, уровень проявления 
такого симптома, как эмоциональный дефицит, 
подтверждает изложенное: у оперативников он 
равен 13,77, а у финансистов – 10,61 балла. 

Аналогичная картина и по количественному 
проявлению такого симптома, как эмоциональное 
отстранение: у первых он равен 14,32, а у вторых – 
10,80 балла. В поведенческих реакциях и особенно 
во взаимоотношениях с окружающими сотрудники 
оперативного подразделения также демонстриру-
ют меньшую гибкость и адекватность обстоятель-
ствам, что подтверждается большей степенью лич-

ностного отстранения их, чем это проявляется у 
финансистов. 

Суммарный показатель всей фазы истощения 
равен 61,73 балла – это означает, что фаза истоще-
ния у них полностью сформировалась. Таким об-
разом, в фазе напряжения сформированным сим-
птомом были тревога и депрессия; в фазе рези-
стенции – редукция профессиональных обязанно-
стей; а в фазе истощения появляются доминирую-
щие симптомы – психосоматические и психовеге-
тативные нарушения. Это означает, что исследо-
ванные оперативные сотрудники имеют предпато-
логические изменения как в психике, так и в сома-
тике. Более того, опираясь на эти факты, можно 
считать, что состояние психического здоровья ис-
следованных сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы интенсивно ухудшается.  

Сравнение степени проявления симптомов и 
фаз эмоционального выгорания у сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, осуществ-
ляющих на службе различные профессиональные 
операции, позволяет отметить, что у оперативни-
ков зарегистрировано психическое «истощение», 
причем обусловлено оно именно спецификой их 
служебной деятельности. 

В наибольшей степени эмоциональное состоя-
ние исследованных лиц отягощают такие симпто-
мы, как тревога и депрессия, переживание психо-
травмирующих обстоятельств и эмоциональное 
отстранение. Таким образом, можно констатиро-
вать, что увеличение степени проявления перечис-
ленных симптомов, а также психосоматические и 
психовегетативные нарушения являются объек-
тивными факторами, приводящими к ухудшению 
психического здоровья сотрудников уголовно-
исполнительной системы. 

На основании изложенного можно сделать сле-
дующие выводы. 

1. Степень проявления различных симптомов и 
фаз эмоционального выгорания у сотрудников 
оперативных и финансовых подразделений уго-
ловно-исполнительной системы характеризуется 
большей выраженностью ее у первых. Наиболее 
выражены симптомы в фазе истощения. Домини-
рующими симптомами являются психосоматиче-
ские и психовегетативные нарушения, классифи-
цированные как предпатологические явления, вы-
зывающие ухудшение их психического здоровья. 

2. Эмоциональное и личностное отстранение со-
трудников от психотравмирующих обстоятельств и 
особенно редукция профессиональных обязанностей 
вызваны стрессогенными факторами их служебной 
деятельности, которые являются следствием влияния 
опасных и экстремальных условий службы. Ухудше-
ние психического здоровья сотрудников уголовно-
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исполнительной системы вызывает также необходи-
мость неукоснительно следовать многочисленным 
указам, уставам, инструкциям, что можно обозна-
чить как «правовой пресс». Эти особенности слу-
жебной деятельности формируют «правовой ниги-
лизм», что ведет к редукции профессиональных обя-
занностей и снижению эффективности выполнения 
оперативных задач. 

3. С целью снижения уровня эмоционального 
выгорания, особенно оперативных сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, а значит, по-
вышения их сопротивляемости к психотравми-
рующим факторам служебной деятельности, что 
обеспечит уменьшение нарушений в психосомати-
ке, повышение способности к психологической 
защите и, как следствие, улучшение психического 
здоровья, необходимо разработать и периодически 

проводить социально-психологический тренинг 
для сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы, основанный на обязательном учете специфики 
их служебной деятельности, основными задачами 
которого были бы обучение способам и  методам 
саморегуляции, формирование психологической и 
особенно эмоциональной устойчивости, самокон-
троля и самовосстановления, что послужит осно-
вой для улучшения и укрепления психического 
здоровья. 

Перспективой дальнейших исследований 
может быть изучение влияния специфики слу-
жебной деятельности на психику сотрудников 
разных подразделений уголовно-исполнитель-
ной системы с учетом возраста, пола, опыта ра-
боты и разработка методов сохранения и укреп-
ления их психического здоровья. 
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Annotation: the purpose of this study was to investigate the influence of the penal staff performance   on their 

mental health. The meeting brought together two groups of males aged 30 to 45 years old. The first group (n = 31) 
consisted of the officers  of operational units, and the second (n = 29) of the financial services officers. 
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Diagnosing the symptoms of burnout was carried out with the use of a  technique of  V.V. Boyko. Also  the 
characteristics of their professional activities were investigated. 

The  analysis of the data shows that the leading traumatic factor is the conditions of their work. At the same 
time operatives, while  compared with financiers, revealed more stressful influences, negative effect on mental 
health. 

It was founded that such symptoms  as anxiety and depression burden the emotional state of penal officers, 
the experience of the circumstances, traumatic psyche and emotional detachment. The dominant symptoms were 
psychosomatic and psycho-vegetative disorders, the gain of which (and this is clearly expressed in the staff of 
operational units) leads to the deterioration and weakening of mental health. 

The paper drew attention to the increase in the degree of manifestation of this symptom as a reduction of 
professional duties. This is due to «pressure» on the psyche of penal officers of a large number of regulatory 
requirements, which create the so-called «legal press». Long-term psyche stress generates the increase of 
psychological defense, which manifests itself in the form of «legal nihilism». The latter refers to the ignoring by 
the  staff  the official requirements  or weakening of the thoroughness of their implementation.  

It is shown that the operational phase of the officers’ ‘exhaustion’ is fully formed. This means that 
individuals of these units, due to the influence of stress conditions of service, are  emotionally exhausted. The 
result of the emergence of the latter may be a reduction of resistance and was found to increase the level of 
manifestation of psycho-vegetative and psychosomatic disorders. In addition, emotional exhaustion gives rise 
prepathological conditions and worsening of mental health of officers. 

In order to strengthen and preserve mental health,  the quality and efficiency of professional activities being 
dependant on it , it is recommended  to develop and systematically carry out socio-psychological training aimed 
at improving the mental health of penal  personnel. 

 
Key words: correctional officers, mental health, emotional burnout, legal news, specific performance. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ  
В ПЕРЕГОВОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
Реферат: кризисные ситуации в переговорной деятельности отличаются новизной, требующей 

мобилизации познавательных способностей, эмоциональной устойчивости, и характеризуются существенно 
меняющимися условиями. К кризису в переговорной деятельности приводят специфические факторы, 
внешние условия, психологические особенности субъектов переговоров. Кризис возникает в ситуации при 
наличии совокупности кризисогенных факторов. Они могут быть как эндогенными, так и экзогенными.  

Переговорная ситуация становится кризисной, когда возникает совокупность кризисогенных факто-
ров (экзогенной и эндогенной природы), которые вызывают нарушения процесса переговорной деятель-
ности. Каждая ситуация переговоров с преступником имеет свои индивидуальные особенности, в том 
числе психологические.  

На основе эмпирических исследований выявлены детерминанты кризисов переговорной деятельно-
сти, которые могут блокировать реализацию избранной стратегии и тактик переговорного процесса. 
Учет детерминирующих кризисогенных факторов и условий переговорной деятельности позволяет про-
гнозировать переговорный процесс, эффективно выбирая его стратегию и тактики, техники и приемы на 
различных этапах в отношении определенных категорий преступников. 

 
Ключевые слова: кризисная ситуация, экзогенные факторы, эндогенные факторы, детерминанты 

кризисов, индекс кризисности, переговорный процесс, субъекты переговоров, переговорная деятель-
ность.  

 
ереговорная деятельность рассматрива-
ется нами как управляемая система, а 
состояние управляемой системы пере-

говорного процесса вне кризиса в большей или 
меньшей степени сбалансированно (равновесно). 
Как только наступает нарушение взаимодействия 
между участниками переговорного процесса, сле-
дует говорить о кризисе.  

Кризис переговорной деятельности – это со-
стояние разбалансированности управляемой сис-
темы переговоров, при которой управленческое 
воздействие не дает ожидаемого результата, так 
как нарушается взаимодействие субъектов перего-
воров и происходит эскалация противоречий. На-
рушается также совместная коммуникативная дея-
тельность, которая характеризуется обострением 
конфликта мотивов, срывом согласования целей и 
интересов участников, стремлением одной или 
обеих сторон вернуться к конфликтному способу 
взаимодействия, отдалением достижения результа-

та переговорного процесса в ситуации, связанной с 
фактом совершения преступления. Кризис перего-
воров характеризуется возможной потерей достиг-
нутого психологического контакта и доверия в от-
ношениях. Система выхода из кризиса вариативна 
и динамична в зависимости от его характера, про-
цесса его развития, особенностей его участников и 
специфики их взаимодействия.  

Кризис является многоуровневым, при этом осо-
бое значение имеет его структурно-функциональное 
строение, иерархия и взаимодействие составляющих 
его элементов, наличие периодов развития, которые 
обозначаются как кризисы. За периодом скрытого 
накопления противоречий наступает период, в кото-
ром накопленные противоречия разрешаются через 
кризис [1, с. 237].  

Кризисные ситуации в межличностном взаимо-
действии могут быть осмыслены как ситуации, в 
которых субъекты сталкиваются с невозможно-
стью продолжать взаимодействие с помощью при-
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вычных для них способов, форм и установок, по-
скольку это угрожает сложившемуся ранее поряд-
ку общения, отношениям, безопасности личности в 
данном взаимодействии [2, с. 312]. 

Кризисные ситуации в переговорной деятель-
ности отягощены спецификой вынужденности 
взаимодействия, негативного отношения субъек-
тов переговоров друг к другу и правовой регла-
ментацией действий только одной из сторон. 

К кризису в переговорной деятельности приво-
дят специфические факторы, внешние условия, 
психологические особенности субъектов перего-
воров. Кризисогенные факторы, вызывающие на-
рушения динамики процесса переговорной дея-
тельности, имеют экзогенную либо эндогенную 
природу. Экзогенные кризисогенные факторы мо-
гут быть специфическими показателями внешних 
условий, которые провоцируют кризис. Эндоген-
ные кризисогенные факторы делятся на первичные 
и вторичные. К первичным относятся проявления 
деятельности одного из субъектов переговоров, 
провоцирующие кризис, ко вторичным – искажен-
ное восприятие деятельности одного из субъектов, 
которое воспринято субъектом не так, как ожида-
лось другим субъектом. 

Кризис в переговорной деятельности сотрудни-
ков ОВД может повлечь за собой невозможность 
ее осуществления в результате влияния кризисо-
генных факторов и условий, то есть возникновения 
реальных непреодолимых трудностей, что будет 
характеризовать непреодолимость кризиса. Кри-
зисная ситуация в переговорной деятельности со-
трудников ОВД − это совокупность факторов и 
условий, создающих потенциальные непреодоли-
мые трудности для ее осуществления. Трудности 
могут быть в кризисной ситуации, но она без пере-
говорной деятельности не существует, поэтому 
трудности, а равно кризис, находятся именно в пе-
реговорной деятельности. 

В ходе эмпирического исследования с помощью 
специально разработанной карты кризисной си-
туации было изучено 1705 ситуаций, которые и 
составили банк кризисных ситуаций. Основной 
упор в изучении переговоров в кризисных ситуа-
циях был сделан на анализ психологической со-
ставляющей ситуации, связанной с особенностями 
взаимодействия субъектов. В бланк анализа были 
включены вопросы, позволяющие получить ин-
формацию о перцептивных, коммуникативных, 
ценностно-мотивационных, поведенческих и эмо-
ционально-волевых процессах взаимодействия 
субъектов переговорного процесса.  

Ретроспективный анализ трудной кризисной 
ситуации производил только сам основной участ-
ник переговоров, что позволяло зафиксировать 

субъективное видение им психологических со-
ставляющих ситуации, мотивы вхождения в си-
туацию и поведения в ней, переживания и иные 
реакции, различные аспекты восприятия оппонен-
та и представление о самом себе в условиях ситуа-
ции, выбираемые способы воздействия на оппонента 
и личную оценку их результативности, а также оцен-
ку эффективности применяемых стратегий и тактик, 
возможностей преодоления кризиса. 

Среди наиболее часто встречаемых трудностей 
оказались в порядке ранговой значимости: угрозы, 
чрезмерные требования и эскалация требований, 
наличие заложников, физическое насилие над ни-
ми. При возникновении риска трудностей в про-
цессе переговоров можно говорить о том, что есть 
риск кризиса. Так, еще до наступления кризиса по 
всем пяти компонентам – в ценностно-мотива-
ционном, перцептивном, коммуникативном, пове-
денческом и эмоционально-волевом – можно гово-
рить о возникших трудностях, повлекших за собой 
рассогласование взаимодействия субъектов пере-
говоров.  

На основе анализа полученных карт кризисных 
ситуаций была разработана аналитическая карта пе-
реговоров, при заполнении которой можно прово-
дить системный анализ возникающей переговорной 
ситуации. Благодаря обобщению информационной 
базы по конкретной ситуации возможен эффектив-
ный выбор стратегии и тактики ведения переговоров 
с использованием структурно-функциональной мо-
дели кризиса переговоров. Кроме того, с учетом со-
четания системных, ситуационных и субъективных 
факторов, способствующих возникновению кризиса 
переговоров, анализируя карту, можно прогнозиро-
вать наступление кризиса. Значит, при учете допус-
тимого нивелирования какого-либо из факторов 
можно будет предупредить либо отсрочить наступ-
ление кризиса переговоров. 

Рассматривая проблемы в организации процес-
са переговорной деятельности, респонденты по-
ставили на 1-е место проблему возникновения 
взаимодействия между переговорщиками и пре-
ступниками – 40 % и на 2-е место – проблему под-
готовки переговорщиков – 38 %. В группе экспер-
тов соответственно 32 и 25 %. При этом организа-
ционные, процедурные, правовые проблемы 
значительно менее значимы с точки зрения как 
респондентов, так и экспертов. Выделялась также 
проблема взаимодействия между лицами, осуще-
ствляющими переговорный процесс. 

Рассматривая условия, оказывающие влияние 
на переход переговоров в состояние кризиса, как 
эксперты, так и респонденты выделили (в порядке 
ранговой значимости) дефицит времени, неопре-
деленность, неполную информацию, стресс, дав-
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ление руководства, личную ответственность, вме-
шательство СМИ и общественный резонанс. Наи-
большие значения – у неполноты информации и 
личной ответственности переговорщика как усло-
вий, влияющих на переход переговоров в состоя-
ние кризиса. При этом незначимым оказалось ко-
личество преступников. 

Среди оказывающих влияние на переход пере-
говоров в состояние кризиса нами были выявлены 
следующие компоненты: ценностно-мотивацион-
ный (потребности, мотивы, цели); коммуникатив-
ный (вербальное, невербальное общение); перцеп-
тивный (особенности восприятия других субъек-
тов переговоров); эмоционально-волевой (чувства 
и эмоции); поведенческий (тактики и стратегии 
переговоров). Переход переговоров в состояние 
кризиса происходит через диссонанс в сферах вы-
деленных компонентов. 

По итогам факторного анализа 1705 карт кри-
зисных ситуаций был выделен 51 показатель, спо-
собствующий возникновению кризиса. Для опре-
деления степени риска кризиса можно предложить 
индексировать показатели возникновения кризиса – 

кризисогенные факторы, отмеченные в карте пе-
реговоров. С помощью данной шкалы можно 
оценивать эффективность использования алго-
ритма ситуационного реагирования. Так, при 
большом индексе риска кризисности перегово-
ров можно говорить о неправильно выбранной 
стратегии либо об ошибке ее реализации. Сте-
пень выраженности индекса кризисности опре-
деляет возникновение кризиса, а его дальнейшее 
снижение свидетельствует о преодолении кризи-
са в переговорной деятельности сотрудников ор-
ганов внутренних дел. 

Таким образом, трудности, возникающие при ве-
дении переговоров, в том числе заметно увеличи-
вающиеся количественно, могут быть предкризис-
ной зоной в динамике управляемой системы перего-
ворной деятельности. Кризисные ситуации могут 
быть различны, поэтому единых характеристик для 
предкризисной и посткризисной зоны выявить не-
возможно ввиду индивидуальности каждого перего-
ворного процесса, однако количеством трудностей 
можно пользоваться как неким индикатором риска 
возникновения преодоления кризиса.  
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Annotation: the crisis in the negotiation activities differ novelty, requiring the mobilization of cognitive 

abilities, emotional stability, and are characterized by significantly changing conditions. By the crisis in 
negotiation activities result in specific factors, environmental conditions, the psychological characteristics of the 
subjects of the negotiations. The crisis situation arises in the presence of a crisis-prone set of factors. They can 
be both endogenous and exogenous.  

Negotiating the situation becomes a crisis when there is a crisis-prone set of factors (exogenous and 
endogenous nature) that cause violations of negotiation activities. Each situation is negotiating with the offender 
has its own individual characteristics, including psychological. 

On the basis of empirical studies revealed determinants of crisis negotiation activities, which can block the 
implementation of the chosen strategy and tactics of the negotiation process. Accounting for determining a 
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crisis-prone environment factors and negotiation activities predicts the negotiating process, effectively choosing 
his strategy and tactics, techniques and methods at different stages in relation to certain categories of offenders. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГУЛАГА В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ (1941–1943 гг.) 
 

Реферат: объектом исследования в статье представлена система исправительно-трудовых лагерей 
НКВД СССР в военное время, субъектом – организация их деятельности в условиях установленного ре-
жима содержания заключенных. В статье анализируются причины сокращения численности осужден-
ных к лишению свободы; методы воздействия, нацеленные на укрепление дисциплины и правопорядка. 
Отдельно рассматриваются проблемы продовольственного обеспечения и связанный с этим рост заболе-
ваемости и смертности узников ГУЛАГа. Выделены отдельные категории заключенных по их способно-
сти к трудовой деятельности. Дана характеристика вклада исправительно-трудовой системы СССР в 
достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне. Делается вывод о том, что, несмотря 
на чудовищные перегибы в карательной политике, система учреждений ГУЛАГа позволила сохранить 
производственную базу многих регионов и экономическую безопасность страны в целом. Материалы 
статьи могут быть использованы в учебных курсах «История России», «История УИС и органов юсти-
ции», для подготовки музейных экспозиций, научных и публицистических статей и исследований.  

 
Ключевые слова: исправительно-трудовая система СССР, история уголовно-исполнительной систе-

мы, Великая Отечественная война, режим содержания заключенных, производственно-трудовая дея-
тельность осужденных к лишению свободы, Главное управление исправительно-трудовых лагерей, тру-
довых поселений и мест заключения. 

 
рупнейшим историческим событием 
этого года стало чествование 70-летия 
Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Очевидно, современные ис-
следователи знают о военных годах значительно 
больше, чем двадцать или тридцать лет назад. Тем 
не менее остается немало того, что освещено в на-
учной, художественной литературе и публицисти-
ке крайне слабо. К числу таких проблем относится 
деятельность исправительно-трудовой системы в 
условиях военного времени. Жизнь ГУЛАГа была 
весьма многоаспектна. Упрощенное ее изображе-
ние как исключительно карательного механизма 
искажает целостную картину. Статья призвана об-
ратить внимание исследователей на тему, заслу-
живающую более глубокой разработки.  

Нападение фашистской Германии на нашу 
страну актуализировало проблему перевода всех 
институтов государственного управления на воен-
ные рельсы. Отметим, что начало войны ознаме-
новалось резким сокращением количества мест 
лишения свободы. За первое полугодие 1941 г. 
число заключенных уменьшилось с 2,3 до 1,2 млн че-
ловек. Встречаются и другие цифры: 2034,4 тыс. 
человек на начало 1941 г. и 1618,3 тыс. человек – в 
начале 1942 г. [1, с. 116]. Важной причиной такого 
сокращения стала утрата территорий и населения 

СССР из-за быстрого продвижения фашистских 
оккупантов. Другой причиной можно рассматри-
вать падение числа привлекаемых к уголовной от-
ветственности нарушителей законности в связи с 
массовым призывом населения для комплектова-
ния вновь формируемых частей Красной Армии.  
В судах появляется практика замены приговора об 
уголовном наказании в виде лишения свободы на-
правлением на фронт. В соответствии с указами 
Президиума Верховного Совета от 12 июля и  
4 ноября 1941 г. о досрочном освобождении неко-
торых категорий заключенных, осужденных за 
прогулы, бытовые и прочие незначительные пре-
ступления, было освобождено и переведено в 
Красную Армию 420 тыс. заключенных. По специ-
альным решениям Государственного комитета 
обороны в 1942–1943 гг. в ГУЛАГе было проведе-
но досрочное освобождение еще 157 тыс. человек 
с переводом их в действующие части [2]. Парал-
лельно этому происходило общее ужесточение 
внутрилагерного режима. Особенно жестко карал-
ся отказ от работы и побеги. Прежде за отказ от 
работы следовало административное взыскание 
или дополнительный срок заключения, но в усло-
виях военного времени основной стала высшая 
мера наказания. Так, в Безымянлаге (втором по 
численности лагере ГУЛАГа на территории Евро-
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пейской России, созданном 25 сентября 1940 г. на 
базе Самарлага для строительства 4 авиационных 
заводов) только за 8 июля 1941 г. последовали два 
приказа о приведении в исполнение приговоров за 
отказ от работы и беспорядки, устроенные в 
штрафном изоляторе. Осужденные предупрежда-
лись, «что за малейшую попытку саботажа виновные 
будут привлекаться к строгой судебной ответствен-
ности по всей строгости военного времени» [3].  

Вскоре заключенные убедились, что это не пус-
тые угрозы. Расстрелы следовали один за другим. 
Всего за период с 22 июня 1941 г. по 1 марта 1942 г. 
в лагере было предано суду 1022 заключенных и 
35 вольнонаемных работников (за первую полови-
ну 1941 г. таких было 15). Таким образом, к рас-
стрелу были приговорены 44,9 % лиц, преданных 
суду. Особенно резко их количество возросло с 
конца лета 1941 г. [4, с. 78]. За один день могло 
быть утверждено несколько таких списков. Адми-
нистрация добралась и до злостных рецидивистов, 
систематически уклонявшихся от работы и пы-
тавшихся установить свои порядки на охранной 
зоне. 17 октября было расстреляно 10 таких за-
ключенных, 17 ноября – 15 [5]. Борьба с подобны-
ми личностями ранее осложнялась тем, что под 
угрозой жестокой расправы бригадиры-
заключенные включали их в табель работающих 
[5]. Ну а нижнее звено начальствующего состава 
предпочитало не замечать такие приписки.  

Одним из основных направлений деятельности 
ГУЛАГа в условиях войны явилось участие в раз-
витии промышленного комплекса и обеспечении 
продуктами питания. В связи с этим стоит дать 
краткую характеристику производительных сил, 
которыми располагал лагерный сектор экономики 
в рассматриваемый период. Буквально с первых 
дней войны интенсивность трудового использова-
ния заключенных резко возросла. Усиление экс-
плуатации рабочей силы сопровождалось значи-
тельным ухудшением жилищно-бытовых условий. 
На начальном этапе войны из районов, находив-
шихся под угрозой оккупации, было эвакуировано 
27 лагерей и 210 колоний с общей численностью 
заключенных 750 тыс. чел. Этот контингент по-
ступал в исправительно-трудовые учреждения, 
расположенные в тылу. В результате возникла ка-
тастрофическая нехватка жилой площади: к 1942 г. 
на одного заключенного приходилось менее 1 м2 
[6, с. 274–275, 278]. 

Чрезвычайную остроту приобрела проблема 
продовольственного снабжения. Во-первых, с на-
чалом войны нормы выдачи продуктов снизились 
в среднем на 25–30 % [7, с. 116–117]. Во-вторых, 
даже урезанный продуктовый паек заключенные 
получали далеко не всегда в положенном размере, 

и не только из-за объективных трудностей с по-
ставками продовольствия, но и вследствие широко 
распространенных хищений со стороны админист-
рации, обслуживающего персонала, а также уго-
ловных авторитетов, диктовавших свою волю 
большинству осужденных. Узники ГУЛАГа, кото-
рые оставили описания лагерного быта, едино-
душно отмечают такого рода факты как типичные 
[8, с. 204].  

Надо учитывать, что существовал целый ряд ню-
ансов, которые не всегда легко понять и принять 
даже современному читателю. Известно, что в во-
енный период для заключенных, не привлекаемых к 
тяжелому физическому труду, устанавливались по-
ниженные нормы продовольственного снабжения. 
Например, подросткам, содержавшимся в трудовых 
колониях, в 1943 г. полагалось выдавать только 25 г 
мяса в сутки [9, с. 191]. До 80 % смертных случаев в 
подобных учреждениях были вызваны авитамино-
зом и дистрофией [10]. В то же время пленным фа-
шистским старшим офицерам, содержавшимся в 
Суздальском лагере № 160, выдавали ежедневно  
75 г мяса, 80 г рыбы, 40 г сливочного масла 400 г 
картофеля, 200 г свежих овощей, сухофрукты, па-
пиросы высшего сорта «Казбек» и даже кофе  
[11, с. 185]. Генералам дополнительно выдавали 45 г 
мяса, сыр, спиртные напитки. Аналогичные лагеря 
были в Татарии, Горьковской и Вологодской облас-
тях. Но это исключения, которые лишь более ярко 
показывают общую картину. 

В-третьих, количество продовольствия, выда-
ваемого заключенному, напрямую зависело от вы-
полнения нормы выработки. Таким образом, не-
выполнение производственных норм влекло за со-
бой уменьшение пайка, а это, в свою очередь, при-
водило к окончательному истощению организма. 
Порочность этого замкнутого круга очень точно 
выразил В. Шаламов: «Для того чтобы лучше есть, 
надо было лучше работать, а для того чтобы лучше 
работать, надо было лучше есть» [8, с. 249].  

Весь комплекс вышеперечисленных неблаго-
приятных факторов обусловил значительное сни-
жение трудоспособности. Даже по официальным 
данным, уже в течение первого года войны удель-
ный вес заключенных, годных к тяжелому и сред-
нему физическому труду, сократился с 61 до 36 %. 
Одновременно возрос уровень смертности. Самые 
высокие показатели были отмечены в 1942 и 1943 гг., 
когда умерло 24,9 и 22,4 % от общей численности 
контингента. В абсолютных цифрах это составляло 
соответственно 352 560 и 267 825 человек  
[12, с. 74]. В целом за годы войны скончалось бо-
лее 930 тыс. заключенных, что составляет 58 % 
умерших в местах лишения свободы за период с 
1930 по 1956 год [6, с. 278, 441–442]. 
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Перед сотрудниками ГУЛАГа и других главков, 
использовавших труд заключенных, стояла задача 
не только обеспечить передислокацию, но и вос-
становить полноценное производство на новом 
месте. Сегодня во многих случаях трудно отде-
лить, где был труд рабочих, а где – заключенных. 
Уже в середине 1941 г. началось «великое пересе-
ление заводов». Мало кто знает, что основная 
часть грузчиков, такелажников, малоквалифици-
рованных строителей назначались из контингента 
лагерей и колоний. Благодаря умелой организации 
работ разгрузочно-погрузочные операции произ-
водились быстро и точно. Так, первые эшелоны с 
оборудованием Людиновского локомобильного 
завода прибыли из Украины в Сызрань 11 августа 
1941 г., а уже 6 ноября предприятие выдало новую, 
теперь уже военную продукцию – минометные 
снаряды. Недалеко от г. Куйбышева Безымянский 
исправительно-трудовой лагерь Особстроя НКВД 
СССР в сентябре-октябре 1941 г. разгружал и 
складировал имущество 1-го государственного 
подшипникового завода и Горьковского автомо-
бильного завода им. Сталина. В декабре на этой 
базе выпустили первый самолет-штурмовик ИЛ-2 
[13, с. 142]. И это были не частные случаи, а суро-
вая повседневная реальность для всей страны.  

Одновременно крупнейшие стройки, не имевшие 
непосредственного военно-стратегического значе-
ния, были закрыты. Так, строительство БАМа было 
не только остановлено, но даже значительная часть 
уложенных путей позже была демонтирована и пе-
реправлена на фронт, в частности, использовалась 
при обороне Сталинграда. Однако потребность в 
трудовых ресурсах для решения местных проблем 
все более возрастала. Удовлетворить ее можно было: 
а) увеличением численности заключенных, б) повы-
шением интенсивности их труда.  

Первое направление активизировалось только в 
конце войны, о чем свидетельствует следующая 
статистика. Общее число заключенных лагерей и 
колоний составило: в 1942 г. – 1 777 043 чел.,  
1943 – 1 484 182, 1944 – 1 179 819, в 1945 г. – 
1 460 677. Кроме того, в апреле 1943 г. для шпио-
нов, изменников Родины из числа советских граж-
дан и для их пособников были введены каторжные 
работы на срок от 15 до 20 лет.  

Второе направление разрабатывалось букваль-
но с первых дней войны, когда встал вопрос об 
изменении организации работ в местах лишения 
свободы. Всех заключенных перевели на строгий 
режим отбывания наказания. Рабочий день увели-
чили до 10, затем до 12–16 часов. Задания по нор-
мам выработки формально повышают на 20 %, ре-
ально же из обитателей лагерей и колоний выжи-
мали все, на что они только были способны. Руко-

водство ГУЛАГа даже было вынуждено потребо-
вать от лагерного начальства, чтобы они обеспечи-
ли продолжительность сна заключенных не менее 
8 часов [14]. Хотя бы таким способом пытались 
восстановить их силы.  

По физическому состоянию заключенных под-
разделили на четыре группы. К категории «А» от-
носили осужденных, способных к среднему и тя-
желому труду. Руководство учреждений старалось 
не понижать состав этой группы ниже 60 % от об-
щего количества. Например, по ИТЛ Новосибир-
ской области в среднем группа «А» в ноябре 1941 г. 
достигала 61,6 %. Но по отдельным подразделени-
ям она была существенно ниже: по Ахпуну соста-
вила 31,5 %, Искитиму – 48,2, Суслово – 53,3, Но-
восибирску – 56,4, Юрге – 56,8 % и т. д. [15]. Од-
нако численность категории «А» постоянно таяла 
из-за направления людей на фронт либо потери 
трудоспособности. 

К категории «Б» причисляли заключенных, спо-
собных исполнять лишь физически легкие задания. 
Категория «В» включала в себя инвалидов. Но даже 
их активно привлекали к тяжелому физическому 
труду, в результате чего ежемесячная смертность в 
подразделениях колебалась от 2,42 до 6,6 % [15].  
К категории «Г» причислили так называемых отказ-
ников, которые крайне отрицательно относились к 
привлечению на работы и к любым формам сотруд-
ничества с администрацией. В их отношении, как 
уже указывалось, основной формой выносимого су-
дом наказания становился расстрел. 

Положение в лагерях, особенно в 1942–1943 гг., 
было чрезвычайно тяжелым. Автотракторную тех-
нику и большинство лошадей передали в войска. Все 
виды работ исполнялись вручную. Свет отключали, 
не хватало сушилок, бань, теплой одежды. Повсеме-
стно остро стояла проблема снабжения продовольст-
вием. Так, из доклада начальника Вятлага следовало, 
что в 1942 г. предусмотренное нормами котловое 
довольствие обеспечить не удавалось. Из-за отсутст-
вия продуктов оно производилось только мукой и 
крупой, так как рыбы, жиров, овощей, мяса, карто-
феля лагерь не имел. Как итог – высокая заболевае-
мость и смертность. В 1942 г. она достигла критиче-
ского уровня в 248 877 человек. Правда, жизнь сво-
бодных граждан была не легче.  

Для улучшения снабжения заключенных в  
ГУЛАГе последовательно было развернуто 3 сель-
хозлагеря, 96 сельскохозяйственных колонии, 315 
подсобных хозяйств, рыболовецкий лагерь, 8 рыбо-
ловецких колонии и 45 хозяйств. Таким образом, с 
1943 г. потребности системы удовлетворялись про-
дукцией собственного производства: рыбой – на 25 %, 
мясом – на 35, картофелем – на 80, овощами – на 
100 %. Кроме того, каждое лагерное или тюремное 
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учреждение имело собственное подсобное хозяйст-
во. Организовывался сбор дикорастущих плодов, 
грибов и ягод. В частности, уже в 1941 г. посевная 
площадь только сельхозотделений ИТЛ УНКВД по 
Новосибирской области составляла: по зерновым –  
42 426 га, картофелю – 2472 га, овощам – 721 га, кор-
неплодам – 434 га, семянкам – 132. Животноводче-
ское хозяйство составило 31 900 голов свиней,  
9700 голов крупного рогатого скота [15]. 

В годы Великой Отечественной войны исправи-
тельно-трудовая система страны вносила посильный 
вклад и в развитие оборонной науки и техники. Так, 
в г. Молотов (ныне Пермь) были эвакуированы два 
тюремных конструкторских бюро. Из-под Москвы 
(Болшево) эвакуировали Особое техническое бюро 
НКВД при Научно-исследовательском институте 
промышленности боеприпасов, а из ленинградских 
«Крестов» – артиллерийское Особое конструктор-
ское бюро № 172 [16, с. 195].  

Первым прибыло подмосковное ОТБ во главе с 
А. С. Бакаевым – известным изобретателем поро-
хов, находившимся в заключении с 1930 г. Вместе 
с ним трудились талантливые инженеры-химики 
Д. И. Гальперин, А. Э. Спориус, Б. И. Пашков,  
В. А. Лясоцкий, Ф. М. Хритинин и др. [17, с. 254–255]. 
Учреждение включилось в разработку новых тех-
нологий, в частности, топлива для снарядов «Ка-
тюш». Изобретенная ими система непрерывного 
шнекового производства ракетных зарядов увеличи-
ла в два раза скорость изготовления [18, с. 13–14], а 
Кировский завод стал основным поставщиком по-
роха в стране [19, с. 20]. В 1943 г. часть изобрета-
телей была досрочно освобождена, награждена 
орденами и медалями.  

Особое конструкторское бюро из Ленинграда 
прибыло в г. Молотов в июле 1942 г. Его ведущим 
конструктором был М. Ю. Цирульников, осужден-
ный Особым совещанием НКВД по 58-й статье к 8 
годам заключения. На пушечном заводе в Мотови-
лихе инженеры бюро разработали и внедрили в 
производство 45-мм противотанковую пушку  
М-42, которая при испытаниях оказалась лучше 
других [19, с. 20]. Затем разработки тюремного КБ 
почти сразу внедрялись в серийное производство. 
Это – модернизированная гаубица-пушка 152-мм 
МЛ-20 (для самоходки ИСУ-152), 122-мм само-
ходная гаубица повышенной мощности М-22 [19, 
с. 17–19], 76-мм дивизионная пушка БЛ-14, 85-мм 
противотанковая пушка БЛ-19 [20, с. 57] и др. За 
годы войны Мотовилихинским заводом было вы-
пущено 48,6 тысяч пушек, – каждая четвертая, про-
изведенная в стране [19, с. 20]. Позже М. Ю. Ци-
рульников участвовал в разработке маршевого ра-
кетного двигателя для межконтинентальной бал-
листической ракеты РТ-2.  

В непростых условиях народ находил в себе силы 
и возможности вносить дополнительный вклад в де-
ло приближения победы. Например, осенью 1941 г. 
личный состав тюрьмы № 1 г. Кирова обратился к 
представителям тюремных учреждений СССР с 
предложением организовать сбор средств на по-
стройку эскадрильи самолетов. Сотрудники из по-
следних сбережений внесли 5000 рублей, перечисли-
ли суточный заработок, провели три воскресника, 
передав деньги в созданный ими фонд. Заметим, что 
инициатива была подхвачена многими органами и 
учреждениями НКВД. Так, коллектив Ивдельлага 
(Свердловская обл.) за 4 года на постройку танков и 
самолетов перечислил 3,5 млн рублей наличными и 
более 10 млн рублей облигациями.  

Важно понимать, что это был труд не только 
заключенных, но и в первую очередь организо-
вавших его сотрудников органов и учреждений. 
Работа служащих тюрем и лагерей была весьма 
непростой. Многочисленные кадровые проблемы 
имели место и перед началом войны, а впоследст-
вии тем более возросли. На фронт направлялись 
десятки тысяч работников исправительно-
трудовой системы. Их место заняли инвалиды-
фронтовики и женщины. По официальным дан-
ным, рядовой состав исполнял служебные обязан-
ности по 14–15 часов, а командный и начальст-
вующий состав – более 18 часов в день.  

Совместным трудом сотрудников, вольнонаем-
ного персонала и заключенных тюремно-лагерных 
учреждений в годы военного лихолетья страна 
обеспечивалась лесом, углем, рудой, восстанавли-
вала и строила новые предприятия. Сотрудники, 
служащие и заключенные ГУЛАГа принимали не-
посредственное участие в производстве боеприпа-
сов, танков, самолетов, вооружения. Так, на заводе 
№ 711 в цехе по отливке корпусов мин работало 
2000 человек, на комбинате № 179 на производстве 
снарядов трудилось 1500 заключенных. Например, 
общий выпуск боеприпасов в 1943 г. составил 21,7 млн 
штук, из них – 12,5 млн изготовлено руками осуж-
денных. Их силами были построены авиационные 
заводы в Рыбинске и Куйбышеве, металлургиче-
ские комбинаты в Нижнем Тагиле, Челябинске, 
Актюбинске, Норильске и др., 3573 км железных и 
4700 км шоссейных дорог, 1058 км нефтепрово-
дов... Всего не перечислить.  

Таким образом, следует сделать закономерный 
вывод: исправительно-трудовые учреждения  
ГУЛАГа активно восстанавливали и развивали 
промышленный потенциал страны. Фактически не 
государство осуществляло их финансирование, а 
сотрудники и заключенные мест лишения свобо-
ды, помимо основной производственной деятель-
ности, поддерживали экономику и снабжение ре-
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гионов дислокации. Наиболее тяжелым оказался 
период с 1941 по 1943 год, но именно он показал 
жизнеспособность системы и ее эффективность в 
условиях чрезвычайной обстановки военного вре-
мени. Разумеется, это не оправдывает применение 

порой античеловеческих методов работы с заклю-
ченными. Вместе с тем недопустимо отрицать и 
очевидную позитивную роль исправительно-
трудовой системы в общем деле обеспечения по-
беды.  
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Реферат: история исправительного (уголовно-исполнительного) законодательства знает различные 
категории осужденных, выделение которых было основано на таком признаке, как упорное, постоянное, 
систематическое совершение проступков в период отбывания наказания в виде лишения свободы, что 
находило последовательное закрепление в различных законодательных и подзаконных нормативных 
правовых актах. Однако довольно продолжительное время законодательство не уточняло понятие тер-
мина «злостное нарушение режима». Истории исправительно-трудового и уголовно-исполнительного 
права известны различные точки зрения на его применение и содержание. 

Проведенный анализ этимологии понятия злостного нарушения установленного порядка отбывания 
применительно к лишению свободы позволил сделать вывод о том, что его можно использовать при оп-
ределении злостного нарушения установленного порядка отбывания наказания относительно отбывания 
наказаний без изоляции от общества. 

 
Ключевые слова: нарушение условий отбывания наказания, исправительно-трудовое законодательст-

во, уголовно-исполнительное законодательство. 
 

 Словаре русского языка С. И. Ожегова 
слово «злостный» истолковано в трех 
вариантах: «исполненный зла, злых 

умыслов»; «сознательно недобросовестный» и «за-
коренелый в чем-либо» [1, с. 214]. К осужденным, 
злостно нарушающим установленный порядок от-
бывания наказания, более применимы первое и 
последнее определения. 

Термин «злостность» уже довольно продолжи-
тельное время применяется законодателем при ре-
гулировании общественных отношений, возни-
кающих в процессе исполнения наказания в виде 
лишения свободы. 

История советского исправительно-трудового 
законодательства знает различные категории осу-
жденных, выделение которых было основано на 
таких признаках, как упорное, постоянное, систе-
матическое совершение проступков в период от-
бывания наказания в виде лишения свободы, что 
находило последовательное закрепление в различ-
ных законодательных и подзаконных нормативных 
актах. Уже во Временной инструкции о лишении 
свободы как о мере наказания и о порядке отбыва-
ния такового от 23 июля 1918 г. указывалось, что 
«осужденные, допускающие частые рецидивы не-
достойного поведения (нарушение порядка и дис-
циплины), переводятся в специальные тюрьмы, а к 
нежелающим работать без основательных причин 
применяется невыход из места заключения, пока 
сальдо счета не будет в их пользу, либо перевод на 

уменьшенный продовольственный паек или на-
правление в изолятор (особую тюрьму) как неис-
правимого» [2, с. 24]. 

Изданное 15 ноября 1920 г. Народным комисса-
риатом юстиции (НКЮ) РСФСР постановление с 
объявлением Положения об общих местах заклю-
чения РСФСР выделяло среди нарушителей режи-
ма осужденных: штрафного разряда, на которых не 
имели воздействия дисциплинарные меры вплоть 
до водворения в карцер; упорных нарушителей 
трудовой дисциплины, к которым применялось 
продление срока наказания; упорно не повиную-
щихся администрации, переводимых в особую 
изоляционную тюрьму. 

В исправительно-трудовых кодексах РСФСР 1924 г. 
и УССР 1925 г. среди осужденных, нарушивших 
правила режима, выделялись заключенные: 

1) развращающе влияющие на других осужден-
ных или их терроризующие (помещались в специ-
альные камеры под особое наблюдение); 

2) пониженные в разряде (так как иные меры 
воздействия, вплоть до карцера, не имели успеха); 

3) подвергнутые переводу в специальные изо-
ляторы, где меры дисциплинарного взыскания, 
упомянутые в пп. 2–5 ст. 145 ИТК РСФСР 1924 г., 
могли применяться сроком до двух месяцев; 

4) подвергнутые переводу из исправительно-
трудовых домов в случае серьезных нарушений в 
другое исправительно-трудовое учреждение; 

5) совершающие побеги из мест заключения. 

В 
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26 марта 1928 г. Всероссийский центральный 
исполнительный комитет (BЦИК) и Совет Народ-
ных комиссаров (СНК) РСФСР, заслушав доклады 
наркомов юстиции внутренних дел, приняли По-
становление о карательной политике и состоянии 
мест заключения, где, в частности, была отмечена 
необходимость поручить НКЮ и НКВД внести в 
СНК проект закона, вводящего в ИТК право соот-
ветствующих органов ставить вопрос о продлении 
срока или принятии новых мер социальной защиты 
в отношении лиц, не поддающихся исправлению. 

Положение об исправительно-трудовых лагерях 
в качестве особой категории осужденных выделя-
ло упорных нарушителей установленного режима 
и распорядка, которые направлялись в штрафные 
изоляторы (отделения) на срок до одного года или 
на особые (штрафные) работы на срок до 6 меся-
цев. Кроме названных, указывались и другие на-
рушители, например плохо влияющие на других 
осужденных и симулянты. 

Важным моментом в развитии советского ис-
правительно-трудового законодательства явилось 
принятие ИТК РСФСР 1933 г., классифицировав-
шего нарушителей режима на осужденных: 

а) проявляющих систематическое неподчинение 
установленному режиму; 

б) упорно нарушающих трудовую дисциплину; 
в) упорных лодырей; 
г) упорных симулянтов; 
д) дезорганизующих работу мест лишения свободы. 
В отношении этих категорий осужденных ис-

правительно-трудовой кодекс устанавливал специ-
альные меры взыскания в виде переводов в 
штрафную колонию или на режим штрафной ко-
лонии сроком на один месяц, полную или частич-
ную отмену зачета рабочих дней. 

Постановлением ЦИK и СНК СССР от 8 авгу-
ста 1936 г. было предусмотрено образование в ка-
честве мест лишения свободы тюрем для незначи-
тельного числа наиболее опасных преступников, 
среди которых были названы и лица, отбывающие 
наказания в исправительно-трудовых лагерях и 
колониях и систематически нарушающие там рас-
порядок, совершающие побеги и т. п. 

Указанный институт перевода нарушителей ре-
жима в тюрьмы получил дальнейшее развитие в 
50-е годы ХХ века. В этот период происходит за-
мена термина «лица, систематически нарушающие 
режим» термином «заключенные, злостно нару-
шающие режим», который был впервые употреб-
лен в п. 9 Положения о наблюдательных комисси-
ях при исполнительных комитетах районных и го-
родских Советов народных депутатов, где указы-
валось, что в отношении заключенных, злостно 
нарушающих режим в исправительно-трудовых 

колониях, к которым применение других мер вос-
питательного характера не дало положительных 
результатов, наблюдательные комиссии могут воз-
буждать перед соответствующими органами хода-
тайства о переводе их в тюрьмы для дальнейшего 
отбывания наказания. 

Вероятно, законодатель стремился пояснить, 
что такая суровая мера взыскания, как перевод на 
тюремное заключение, может иметь место только 
при умышленном, грубом, систематическом нару-
шении осужденным требований режима. В рус-
ском литературном языке слово «злостный» ис-
пользуется в смысле систематической деятельно-
сти, исполненной зла, злого умысла, и указывает 
на сознательную недобросовестность закоренелого 
в чем-то дурном человека. Наряду с вновь введен-
ным термином «лица, злостно нарушающие требо-
вания режима» исправительно-трудовое законода-
тельство сохранило и прежний – «упорное неже-
лание осужденного встать на путь исправления», 
применяя его в качестве одного из условий уста-
новления административного надзора за освобо-
дившимся из мecт лишения свободы (ст. 49 Основ 
исправительно-трудового законодательства СССР, 
ст. 107 ИТК РСФСР). Исходя из этого можно сде-
лать вывод о равнозначном использовании рас-
сматриваемых терминов в исправительно-трудо-
вом законодательстве. 

Законодатель использовал термин «злостность» и 
в исправительно-трудовом праве применительно к 
осужденным, нарушающим правопорядок в испра-
вительно-трудовом учреждении, рассматривая их в 
качестве злостных нарушителей режима, адресуя 
непосредственно им специальную меру взыскания в 
виде перевода в другие исправительно-трудовые уч-
реждения с ухудшением условий содержания. Рас-
положение этой меры взыскания в ст. 34 Основ уго-
ловно-исполнительного законодательства СССР, 
включающей в себя перечисление мер взыскания, 
применение которых возможно к осужденным, сви-
детельствует о том, что законодатель предполагал ее 
применение в исключительных случаях, как следует 
из смысла закона, за систематическое, продолжи-
тельное нарушение лицом правопорядка в исправи-
тельно-трудовом учреждении. Исключительный ха-
рактер этой меры взыскания подчеркнут в Исправи-
тельно-трудовом кодексе УССР, где для нее была 
выделена специальная статья. 

Термин «злостность» применялся для характе-
ристики осужденных – нарушителей режима – уже 
в положениях об исправительно-трудовых колони-
ях и тюрьмах 1958 и 1961 гг. 

Так, в Положении 1958 г. к указанной катего-
рии были отнесены: 

а) активные участники уголовных группировок; 
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б) заключенные, злостно уклоняющиеся от ра-
боты и ведущие паразитический образ жизни; 

в) другие злостные дезорганизаторы режима. 
Положением предусматривалось содержание пе-

речисленных категорий нарушителей режима на 
строгом режиме с последующим переводом тех осу-
жденных, которые, несмотря на принятые меры воз-
действия, активно участвуют в уголовных группи-
ровках и продолжают вести паразитический образ 
жизни, на спецстрогий режим, а затем и в тюрьму. 

Положение об исправительно-трудовых коло-
ниях и тюрьмах МВД УССР от 21 июля 1961 г. в 
разделе «Режим в исправительно-трудовых коло-
ниях и тюрьмах» выделяло следующих лиц, злост-
но нарушавших режим: а) систематически укло-
няющиеся от труда; б) злостные нарушители ре-
жима и дисциплины в исправительно-трудовых 
колониях. Эти категории осужденных подлежали 
водворению в штрафной изолятор, а в случае без-
успешности обычных воспитательных мер – пере-
воду в помещение камерного типа (п. 18 ч. 2). 

В п. 26 раздела «Тюрьмы» данного Положения 
указывалось, что тюремное заключение предназначе-
но также для злостных нарушителей режима, переве-
денных в соответствии с установленным порядком из 
исправительно-трудовых колоний. Кроме того, в этом 
разделе отмечалось, что строгий режим в тюрьмах 
применяется к осужденным, злостно нарушающим в 
учреждении установленный порядок. 

 Термин «злостные нарушители режима» был ис-
пользован законодателем и в Постановлении Прези-
диума Верховного Совета СССР от 21 июня 1961 г. 
«О неприменении к злостным нарушителям режима 
в местах заключения смягчения мер наказания в свя-
зи с введением в действие Уголовного кодекса 
РСФСР». В нем оговаривалось, что к названной ка-
тегории осужденных следует отнести лиц: а) злостно 
нарушающих режим; б) систематически уклоняю-
щихся от работы; в) ведущих паразитический об-
раз жизни в местах лишения свободы. 

Термин «злостность» постоянно используется за-
конодателем и в актах амнистии с целью указания 
того обстоятельства, что освобождение из мест лише-
ния свободы неприменимо к осужденным, злостно 
нарушающим режим во время отбывания наказания. 
При этом следует особо отметить толкование этого 
понятия, данное в постановлениях Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 4 ноября 1977 г. «О порядке 
применения Указа Президиума Верховного Совета 
СССР об амнистии в связи с 60-летием Великой Ок-
тябрьской социалистической революции» и от 27 ию-
ня 1980 г. «О порядке применения Указа Президиума 
Верховного Совета СССР «Об амнистии некоторых 
категорий осужденных к лишению свободы и лиц, 
совершивших преступления, не являющиеся тяжки-

ми». В первом из них перечисленны три категории 
злостных нарушителей режима: 

а) систематически нарушающие установленные 
дисциплину и порядок во время отбывания наказа-
ния или систематически уклоняющиеся без уважи-
тельных причин от общественно полезного труда; 

б) осужденные за умышленные преступления, 
совершенные в местах лишения свободы или в пе-
риод обязательной работы на стройках народного 
хозяйства; 

в) условно осужденные к лишению свободы с 
обязательным привлечением к труду и условно 
освобожденные из мест лишения свободы с обяза-
тельным привлечением к труду, направленные в 
места лишения свободы за нарушения трудовой 
дисциплины, общественного порядка и установ-
ленных для них правил проживания, если после 
вынесения определения о направлении со стройки 
или предприятия в исправительно-трудовое учре-
ждение они находились под стражей менее б меся-
цев ко дню рассмотрения материалов комиссией. 

Во втором постановлении круг злостных наруши-
телей режима расширен и к их числу отнесены лица: 

– в отношении которых в порядке ст. 391 Основ 
уголовного законодательства Союза ССР и союз-
ных республик была отменена отсрочка исполне-
ния приговора, и они по определению суда на-
правлены для отбывания лишения свободы, назна-
ченного приговором, если они находились под 
стражей менее одного года ко дню рассмотрения 
материалов комиссией; 

– осужденные к исправительным работам без ли-
шения свободы, которым за злостное уклонение от от-
бывания наказания неотбытый срок исправительных 
работ заменен наказанием в виде лишения свободы. 

Таким образом, злостность понималась законода-
телем либо как неоднократность совершения уголов-
но ненаказуемых проступков осужденными в период 
отбывания наказания, либо как единичное нарушение 
требований режима, являющееся уголовным преступ-
лением. Лицо, осужденное за него, не может быть в 
лучшем положении, чем осужденный, наказанный в 
порядке, предусмотренном ст. 53–55 ИТК РСФСР. 
Вместе с тем, поскольку за это нарушение не назнача-
ется взыскание, а выносится приговор, представляется 
целесообразным считать такого осужденного злост-
ным нарушителем режима в течение годичного срока, 
установленного ст. 54 ИТК РСФСР, для погашения 
меры взыскания, исчисляя указанный срок с момента 
вступления приговора в законную силу. 

Довольно продолжительное время законодательст-
во не уточняло понятие термина «злостное нарушение 
режима». Истории исправительно-трудового и уго-
ловно-исполнительного права известны различные 
точки зрения на его применение и содержание. 
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Одни авторы рассматривали данный термин приме-
нительно к деянию, выражавшемуся в систематиче-
ском нарушении установленного порядка отбывания 
наказания в исправительном учреждении, другие счи-
тали, что, признавая злостным систематическое, гру-
бое, умышленное нарушение режима, нельзя отрицать 
и возможность признания злостным единичный про-
ступок, совершенный осужденным [3, с. 111–112]. Су-
ществует мнение о том, что злостным может быть еди-
ничный проступок осужденного, совершенный в дерз-
кой форме, свидетельствующий о явном нежелании 
отбывающего наказание в виде лишения свободы вы-
полнять установленные правила поведения, выражаю-
щий явное неуважение к исправительному учрежде-
нию или посягающий на общественный порядок и 
личность других осужденных, отбывающих наказание, 
или администрацию исправительного учреждения. 

Согласно ч. 5 ст. 62 ранее действовавшего Исправи-
тельно-трудового кодекса РСФСР, введенной в действие 
Законом РФ от 12 июня 1992 г., «под злостным наруше-
нием режима следует понимать: необоснованный отказ 
осужденного от труда, употребление алкоголя, наркоти-
ков, других одурманивающих веществ, изготовление, 
хранение, приобретение предметов, предназначенных 
для совершения преступления, участие в азартных иг-
рах, мелкое хулиганство, а также совершение осужден-
ным в течение года более трех нарушений режима, за 
каждое из которых письменно наложено взыскание». 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации дает существенно измененное опреде-
ление злостного нарушения установленного по-
рядка отбывания наказания. 

Однако по сравнению с ч. 5 ст. 62 ИТК РСФСР в 
ч. 1 ст. 116 УИК РФ первоначально отсутствовали 

такие положения, как необоснованный отказ осуж-
денного от труда, употребление алкоголя, изготовле-
ние, хранение, приобретение предметов, предназна-
ченных для совершения преступления, что уменьша-
ло ответственность осужденных и таким образом 
обусловливало ослабление режимных требований. 

В соответствии с ч. 1 ст. 116 УИК РФ к злост-
ным нарушениям установленного порядка отбыва-
ния наказания относятся: 1) употребление спирт-
ных напитков либо наркотических средств или 
психотропных веществ; 2) мелкое хулиганство;  
3) угроза, неповиновение представителям админи-
страции исправительного учреждения или их ос-
корбление при отсутствии признаков преступле-
ния; 4) изготовление, хранение или передача за-
прещенных предметов; 5) уклонение от исполне-
ния принудительных мер медицинского характера 
или обязательного лечения, назначенного судом 
или решением медицинской комиссии; 6) органи-
зация забастовок или иных групповых неповино-
вений, а равно активное участие в них; 7) муже-
ложство, лесбиянство; 8) организация группировок 
осужденных, направленных на совершение ука-
занных правонарушений, а равно активное участие 
в них; 9) отказ от работы или прекращение работы 
без уважительных причин [4, с. 17–22].  

Представляется, что приведенный анализ исто-
рии развития понятия злостного нарушения уста-
новленного порядка отбывания применительно к 
лишению свободы, его признаков, закрепленных в 
УИК РФ, можно использовать при определении 
злостного нарушения установленного порядка от-
бывания наказания относительно отбывания нака-
заний без изоляции от общества. 
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nishment in the form of imprisonment that found consecutive fixing in various legislative and subordinate regu-
lations. However for quite a long time the legislation didn’t specify the concept of the term «malicious violation 
of discipline». There are various points of view on application and contents of the corrective-labor and penal 
right. 

The carried-out analysis of the etymology of  malicious violation of an established order concept  in relation to 
imprisonment, allowed to make a conclusion that it can be used when determining malicious violation of an estab-
lished order of serving punishment concerning serving punishments without isolation from society. 
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Реферат: в Европе в XVI в. существовала проблема массового бродяжничества, нищенства и безделья. 

Причинами этого явления считаются распад феодализма и развитие капитализма, религиозные и военные 
конфликты, расформирование частных армий, неурожаи, эпидемии чумы. Как следствие, безработные 
солдаты, крестьяне, беженцы, переселенцы наводняли города, увеличивая число нищих и бродяг.  

Законодательство европейских стран предусматривало жестокие наказания для маргиналов: тюрем-
ное заключение, ссылку на галеры, смертную казнь, изгнание. 

Во второй половине XVI в. в Европе начинается устройство работных домов. Первый работный дом – 
Bridewell был открыт в Англии в 1555 г. В него заключали нищих, бродяг, проституток, неверных жен, 
военнопленных, преступников, бедных детей. Режим в учреждении был очень суров, заключенных при-
влекали к обязательному труду и обучали профессиям. Под влиянием Bridewell в Нидерландах, в Ам-
стердаме в 1595–1597 гг. были основаны мужские и женские работные дома – Tuchthuis Rusphuis и 
Tuchthuis Spinhuis. Основной целью их деятельности провозглашалось исправление заключенных. Позд-
нее работные дома появились в других голландских городах: Лейдене, Леувардене, Гронингене, Харле-
ме, Гауде, Алкмаре, Утрехте, Дельфте. Голландский опыт организации работных домов в XVII в. был 
заимствован немецкими городами: Бременом, Любеком, Касселем, Гамбургом, Данцигом. Учреждение 
получило название Zuchthaus. В XVII в. работные дома появляются в Дании, Франции, Испании, Шве-
ции, Австрии, Италии. В России мужские и женские работные дома появились только в XVIII в. благо-
даря реформам Петра I.  
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о всей Европе в XVI в. существовала по-
всеместная проблема массового бродяжни-
чества, нищенства и безделья. Причинами 

этого явления считаются распад феодализма и разви-
тие капитализма, обусловивший рост цен на продо-
вольственные товары; изменения в официальной ре-
лигии, активизировавшие роспуск монастырей, а так-
же гонения инаковерующих; расформирование част-
ных армий; эпидемии чумы. Указанные события  
освобождали от привычной деятельности сельско-
хозяйственных рабочих, солдат и представителей ду-
ховенства, которые наводняли города, пытаясь зара-
ботать на жизнь. В одном только Лондоне с населени-
ем 75 000 чел. в 1550 г. 12 000 (16 %) составляли бед-
ные иммигранты со всей страны, заполнившие улицы 
нищими и преступниками [1, с. 82; 2, с. 219]. Еще од-
ной категорией неработающих лиц были люди, созна-
тельно избравшие праздный образ жизни, пренебре-
гавшие законами и своими социальными обязанно-
стями [3, с. 12].  

Власти европейских стран, не одобряя празд-
ность своих граждан (которые могли быть и бед-
ными, и богатыми), решали указанные проблемы 
достаточно жесткими методами, подвергая лиц, 
ведших маргинальный, праздный образ жизни, тю-
ремному заключению, ссылке на галеры, смертной 
казни, изгнанию. 

Одновременно с этим в Англии начинается 
практика устройства специальных учреждений, 
которые, наряду с обычными тюрьмами, обеспечи-
вали содержание указанных категорий лиц. В 1553 г. 
бывший королевский дворец Брайдуэлл (Bridewell 
Palace) был пожалован королем Эдуардом VI го-
роду для организации в нем «дома профессий (за-
нятий)» для трудоспособных бедных. В 1555 г. по 
просьбе епископа Лондона Николаса Ридли в це-
лях решения «уличной проблемы» в замке Брайду-
элл было учреждено первое подобное заведение, 
управлявшееся городом и контролировавшееся 
судьями, куда помещали нищих, бродяг, проститу-
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ток, неверных жен, военнопленных, мелких уго-
ловных преступников, а также бедных детей, кото-
рые становились учениками и обучались различ-
ным ремеслам. Ежегодно в Брайдуэлле содержа-
лось около 1 300 чел. (приблизительно 26 чел. в 
неделю). Многих приговаривали к заключению на 
1 месяц, а некоторых – на 4 дня [4, с. 2, 9; 2, с. 219; 
5, с. 30, 32; 1, с. 83]. Содержание в данном учреж-
дении предписывало не только соблюдение заклю-
ченными требований режима, но и привлечение их 
к обязательному труду, поэтому Брайдуэлл, кото-
рый называли «workhouse» (работный дом), «house 
of occupation» (дом занятий, дом занятости), «hos-
pital» (благотворительное заведение), «houses of 
correction» (исправительный дом, тюрьма) [5,  
с. 32], К. Лаубенталь однозначно именует тюрь-
мой, а по воспоминаниям мемуаристов семнадца-
того века, заключение в нем было «хуже смерти».  

Учреждения, подобные Брайдуэллу, создава-
лись повсеместно на территории королевства до 
конца XVI в., причем количество их достигло 200 
[6, с. 82]. Несмотря на то что пик строительства 
работных домов в Англии пришелся на 1565–1600 гг. 
[3, с. 25], они основывались также и в XVII в. На-
пример, подобное учреждение в Бристоле было 
открыто в 1696 г., причинами чего можно считать 
тяжелую экономическую нестабильность и неуро-
жаи, от которых пострадала большая часть Европы 
в 1690-х гг. [7]. К концу XVII в. работные дома 
стали очень похожи на тюрьмы и (или) фактически 
слились с тюрьмами графств, то есть прекратили 
свое существование в качестве самостоятельных 
карательных учреждений, а название «Брайдуэлл» 
стало собирательным понятием мест содержания 
под стражей и лишения свободы в Англии и Ир-
ландии.  

С учетом внутригосударственных социально-
экономических и политических процессов, а также 
под влиянием английского Брайдуэлла в Нидер-
ландах, в Амстердаме в 1595 г. было основано, а в 
1596 г. открыто в перестроенном для этих целей 
монастыре учреждение, именовавшееся Tuchthuis 
(дисциплинарные дома). Мужской Tuchthuis стали 
называть Rusphuis, а появившееся несколько позже 
женское учреждение – Spinhuis [8, с. 28–29, 33–34; 
3, с. 50; 9, с. 444]. 

Позднее работные дома, обладавшие тюремной 
атрибутикой, появились в других голландских го-
родах: Лейдене и Леувардене (1598–1599 гг.), Гро-
нингене и Харлеме (1609 г.), Гауде (1610 г.), Ал-
кмаре (1613 г.), Утрехте (около 1616 г.), Дельфте 
(около 1620 г.) и т. д.  

Под непосредственным влиянием амстердам-
ского работного дома в Бремене, первом из немец-
ких городов, в 1608–1609 гг. (в 1613 г., по сведе-

ниям Джэксона) появилось учреждение – 
Zuchthaus, куда помещали нищих, мелких уголов-
ных преступников, а также неблагонадежных род-
ственников, содержание которых оплачивали их 
семьи. Второе учреждение открыли в 1613 г.  
в г. Любеке. В нем содержались мужчины и жен-
щины, причем преступники составляли меньшин-
ство, которые трудились на общественных прину-
дительных работах. В 1618 г. работные дома поя-
вились в Гамбурге (в 1620 г. по Джэксону) и Кас-
селе, в 1629 г. – в Данциге, где большинство за-
ключенных составлял уголовный элемент.  

Многие учреждения подобного типа, открытые 
в Нидерландах и Германии во время «первой вол-
ны», были закрыты в Лейдене в 1612 г., Леувардене 
в 1615 г., Гронингене в 1623 г., Бремене в 1627 г., 
Утрехте в 1633 г., Дельфте в 1645 г. Причиной то-
му можно считать проблемы финансового и орга-
низационного характера, несмотря на то что прак-
тика создания и функционирования подобных уч-
реждений не была приостановлена. Во второй по-
ловине XVII в. работные дома – тюрьмы возникли 
в Нюрнберге (1670 г.), Лейпциге (1671 г.), Люне-
бурге (1676 г.), Брауншвейге (1678 г.), Франкфур-
те-на-Майне (1679 г.), Мюнхене (1682 г., а по 
Джэксону – в 1687 г.), Шпандау и Магдебурге 
(1687 г.), Кенигсберге (1691 г.) и др. [3, с. 49–57, 
61; 5, с. 22–41; 2, с. 219]. Целью создания этих уч-
реждений являлось исправление заключенных с 
помощью таких средств, как режим, обязательный 
общественно полезный труд, религиозное воздей-
ствие и обучение. 

Законодательство, регламентирующее деятель-
ность работных домов в Дании, в основном отно-
сится к 1697–1708 гг., но специализированным 
нормативным правовым актам в данной сфере 
предшествовало общее законодательство в области 
борьбы с нищенством. Так, правовой документ от 
1587 г. предписывал нищим носить на одежде от-
личительный знак. Городские законы Копенгагена 
от 1663 и 1683 гг. пытались регулировать сбор и 
распределение добровольных пожертвований с 
целью снижения уличного попрошайничества и 
бродяжничества. Закон о попрошайничестве от 
1683 г. повелевал местным властям ориентировать 
определенную часть производства из шерстяной 
ткани, кожи, конопли на безработных с целью их 
трудовой занятости. Там, где это было невозможно 
осуществить, бродяги и нищие помещались в ра-
ботный дом на срок, необходимый для искорене-
ния их праздного образа жизни через дисциплину 
и труд (то есть срок был неопределенным). Работ-
ный (исправительный) дом Копенгагена, открытый 
в 1605 г., был довольно большим, причем заклю-
ченные могли временно освобождаться из него в 
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некоторых случаях. Например, инструкция 1621 г. 
предписывала задержать 50 человек, которые были 
отпущены из учреждения во время эпидемии чумы 
1619 г. и не вернулись в учреждение во время его 
повторного открытия в 1621 г. В 1622 г. работный 
дом также стал местом заключения для несовер-
шеннолетних в возрасте до 16 лет, которые долж-
ны были исправляться через привлечение их к 
ручному труду. Отдельного работного дома для 
несовершеннолетних не было, хотя еще в 1662 г. 
предпринимались попытки к его созданию. К кон-
цу XVII в. в Копенгагене существовали работные 
(исправительные) дома Spindehus, предназначен-
ный для заключения женщин, и Rasphus – для 
мужчин [7, с. 1–2]. 

В других европейских странах также открыва-
лись работные дома, обладавшие тюремной атри-
бутикой: в Париже – в 1610 г., в Антверпене – в 
1613, в Берне – в 1615, в Лионе и Мадриде – в 
1622, в Стокгольме – в 1624, в Брюсселе – в 1625, в 
Базеле – в 1667, в Вене – в 1670, в Бреслау – в 
1670, во Флоренции – в 1677 г. [2, с., 219; 5, с. 37]. 

В России работные (смирительные) дома, обла-
давшие тюремной атрибутикой, появились до-
вольно поздно по сравнению с другими европей-
скими государствами и однозначно были заимст-
вованы из европейской практики. Их строительст-
во, начиная с XVIII в., во многом объясняется диа-
метрально противоположным отношением на Руси 
и в Европе к нищим. В европейских странах еще в 
Средние века нищий, даже не совершивший ника-
кого противоправного деяния, приравнивался к 
преступнику, так как западный менталитет чаще 
воспринимал нищих как лентяев и тунеядцев, под-
рывающих в обществе активную трудовую пози-
цию, и подвергался заключению в тюрьму, смерт-
ной казни, изгнанию, а впоследствии заточению в 
работные дома, которые К. Киосев называет 
«тюрьмами для нищих» [10].  

На Руси, особенно в допетровскую эпоху, от-
ношение к нищим и подаянию милостыни, наобо-
рот, было весьма почтительным. Подать нищему, 
принять странствующего, накормить голодного 
считалось все равно что сделать это для Христа. 
Такое добросердечное отношение к милостыне у 
русского человека формировалось на основе хри-
стианского вероучения [10; 11, с. 71–83]. Первое 
проявление подобного отношения к нищим отно-
сится еще к эпохе Древнерусского государства. По 
свидетельству летописца Нестора, киевский князь 
Владимир Великий, услышав при чтении Еванге-
лия об уготованном блаженстве нищим, повелел: 
всякому нищему и убогому приходить на двор 
княжеский и получать там всякую потребу, питье и 
яства и от скотниц кунами, а для больных – разво-

зить пищу и одежду по улицам и домам. В Цер-
ковном уставе 996 г. он же передал церковному 
управлению в рамках всего государства заботы о 
целом ряде нуждающихся лиц [12, с. 2].  

В период правления Петра I в общегосударст-
венных масштабах началась борьба с нищенством. 
Столь разительный контраст в отношении к ни-
щим в XVII и XVIII вв. объясняется бурными Пет-
ровскими реформами, существенно приблизивши-
ми Россию к Западной Европе, способствовавши-
ми проникновению европейской мысли в различ-
ные сферы общественной жизни Московского го-
сударства, в том числе правоохранительную. Идея 
создания работных домов была реципиирована 
Петром I, возможно, из голландской практики. Так, 
будучи в составе Великого посольства 1697–1698 гг., 
царь посетил Голландию. В Амстердаме 17 августа 
1697 г. русское посольство в числе прочих город-
ских достопримечательностей посетило исправи-
тельные учреждения [13, с. 26, 42]. Вероятно, речь 
идет о знаменитых Тuchthuis Rusphuis и Spinhuis, 
причем голландская терминология впоследствии 
проявилась в названии русских учреждений.  

На основании именных указов от 15 января 
1718 г., 4 апреля 1722 г. жены несостоятельных 
должников заключались в прядильный дом в 
Санкт-Петербурге. Для освобождения женщины 
должны были отработать долг: их кормили и пла-
тили по рублю в месяц [14]. В соответствии с Ука-
зом Петра I от 25 мая с прибавлениями от 20 июня 
1718 г. предписывалось нищих женского пола, 
пойманных во второй раз, после битья батогами 
отправлять в шпингауз. Женские мастерские – 
шпингаузы (Spinnhâuschen), ориентированные на 
обучение прядению, ткачеству, шитью, создава-
лись на базе женских монастырей. Для их органи-
зации из Голландии были выписаны монахини, 
понимавшие в этом толк, и привлечены русские 
мастерицы. 7 сентября 1722 г. в Княгинин успен-
ский монастырь прибыли мастерицы и инструмен-
ты, обучили немного человек, но дело не пошло. 
Контроль за деятельностью прядильных домов с 
1719 г. возлагался на воевод, которые должны бы-
ли всех гулящих и увечных людей своевременно 
изолировать от общества [11, с. 85–86, 88–89].  
В соответствии с гл. ХХ Регламента или Устава 
Главного магистрата от 16 января 1721 г. предпи-
сывалось строительство цухтгаузов (смирительных 
домов) для содержания и привлечения к труду в 
течение «столько времени, сколько следует за их 
вины» работоспособных мужчин, ведущих непо-
требный, невоздержанный и праздный образ жиз-
ни, непослушных и расточительных сыновей, ни-
щих. Заключенных следовало посылать на работу, 
чтобы они могли заработать себе на пропитание и 
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«никогда праздны не были». В этом же документе 
говорилось об организации прядильных домов для 
«непотребного и неистового женского пола» [14]. 

Таким образом, в XVI–XVII вв. в Англии, а за-
тем в других европейских странах появляются ра-
ботные дома. Данные учреждения обладали на-
столько ярко выраженной тюремной атрибутикой, 
что многие современники и ученые однозначно 
именуют их тюрьмами. Мы разделяем это мнение 
и полагаем, что именно работные дома стали про-
образом современных тюрем, поскольку не только 
провозглашали цель исправления заключенных, но 
и реализовывали такие средства ее достижения, 

как режим, получение образования и профессии, 
религиозное воздействие, общественно полезный 
труд. В России работные дома появились только в 
XVIII в. благодаря реформам Петра I и произо-
шедшей в общественном сознании трансформации 
отношения к нищим, бродягам. Идея их создания 
была заимствована за рубежом. В отечественных 
нормативных правовых актах, регламентировав-
ших организацию работных домов, сохранились не 
только основные цели деятельности, категории 
лиц, подлежащих заключению, принципы обраще-
ния с заключенными, но и искаженные европей-
ские названия указанных учреждений. 

 
Список литературы 
1. Bosworth M. Encyclopedia of prisons and Correctional Facilities. Vol. 1. London, New Delhi, 2005. 
2. Jackson H. T. Prison Labor // Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology.  

Vol. 18:2, 1927. 
3. Spierenburg P. The Prison Experience. Disciplinary Institutions and Their Inmates in Early Modern 

Europe. Amsterdam, 2007. 
4. London Metropolitan Archives. Information Leaflet Number 59. Prison Records. London, 2011. 
5. Krause T. Geschichte des Strafvollzugs. Von den Kerkern des Altertums bis zur Gegenwart. Darmstadt, 1999. 
6. Laubenthal K. Strafvollzug. Berlin, 2011, 6 Aufl. 
7. Munck T. Forced Labour, Workhouse-Prisons and the Early Modern State. European History. 1997. Unpublished.  
8. Sellin T. Pioneering in Penology. The Amsterdam House of Correction in the Sixteenth and Seventeenth 

Centuries. Philadelphia, 1944. 
9. Spierenburg P. From Amsterdam to Auburn: an Explanation for the Rise of the Prison in Seventeenth-

Century Holland and Nineteenth-Century America // Journal of Social History, 1987, no. 3. 
10. Киосев К. Подайте, Христа ради // Спас. 2009. № 10. URL : http://www.ubrus.org/newspaper-spas-

article/?id=696. 
11. Прыжов И. Нищие на Святой Руси. М., 1862. 139 с. 
12. Галай Ю. В., Черных К. В. Нищенство и бродяжничество в дореволюционной России : моногра-

фия. Н. Новгород, 2012. 152 с. 
13. Наумов В. П. Повседневная жизнь Петра Великого и его сподвижников. М., 2010.  448 с. 
14. Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. V. № 3140; Т. VI. № 3928. 
 

ROMAN BORISOVICH GOLOVKIN, 
dsc in law, professor, deputy head of the institute, 

e-mail: golovkinrombor@mail.ru; 
NATALIA IGOREVNA NARYSHKINА, 

phd in law, associate professor of the penal law department 
(Vladimir juridical institute of the FPS of Russia) 

© Golovkin R. B., Naryshkinа N. I., 2015 
 

THE LEGAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF FUNCTIONING OF WORKHOUSES  
IN EUROPEAN COUNTRIES AND RUSSIA IN THE XVI–XVIII CENTURIES 

 
Annotation: in Europe in the XVI century there was a massive problem of vagrancy, beggary and idleness. 

The reasons for this phenomenon are: the decay of feudalism and rise of capitalism, religious and military con-
flicts, the disbanding of private armies, crop failures, plague. As a consequence, unemployed soldiers, peasants, 
refugees, immigrants were flooding into the city, increasing the number of beggars and vagrants.  

The legislation of European countries provided for severe penalties for the marginals: imprisonment, a link 
to the galleys, the death penalty, exile.  

In the second half of the sixteenth century in Europe begins the device workhouses. The first workhouse – 
Bridewell was opened in England (London) in 1555. It entered into beggars, vagrants, prostitutes, unfaithful 
wives, prisoners of war, criminals, poor children. The regime in the institution was very severe, the prisoners 
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were brought to compulsory labor and teaching professions. Under the influence of Bridewell in the Nether-
lands, in Amsterdam, in 1595–1597 were based men’s and women’s workhouses – Tuchthuis Rusphuis and 
Tuchthuis Spinhuis. The main purpose of their activity proclaimed the rehabilitation of prisoners. Later, work-
house appeared in Leiden, Leeuwarden, Groningen, Haarlem, Gouda, Alkmaar, Utrecht, Delft. The Netherlands 
experience of the organization of the workhouses in the seventeenth century was borrowed by the German cities 
of Bremen, Lubeck, Kassel, Hamburg, Danzig. The institution received the name Zuchthaus. In the XVII cen-
tury workhouses appear in Denmark, France, Spain, Sweden, Austria, Italy. In Russia the male and female 
workhouses appeared only in the XVIII century, thanks to the reforms of Peter I. 

 
Key words: prison, workhouse, house of occupation, house of correction. 
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ПЕРЕЖИВАНИЯ ЗА СОВЕРШЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
 

Реферат: проблема переживания осужденными результатов совершенного преступления является 
весьма актуальной в юридической науке, психологии и педагогике. Повышение эффективности уголов-
ного наказания в борьбе с преступностью следует связывать, в частности, с ценностями духовно-
нравственного развития личности. Важной духовно-нравственной ценностью личности осужденных яв-
ляется переживание ими результатов совершенного преступления. 

Проведенным исследованием установлено, что духовно-нравственные ценности характерны для всех 
категорий осужденных. Это имеет принципиальное значение для теории и практики исправления осуж-
денных. Переживание осужденными наказания воздействует на сознание и самосознание, расширяет 
духовно-нравственное воздействие, фактор самовоспитания личности, заставляет задуматься над смыс-
лом жизни. В то же время сравнительный анализ показывает, что для осужденных внутренние духовно-
нравственные ценности, такие как совесть, стыд, вина и другие, менее значимы, чем внешние. Этот факт 
свидетельствует о неэффективном карательном воздействии этих ценностей на сознание и психологию 
преступника. Такие показатели, несомненно, соответствующим образом характеризуют личность право-
нарушителя. Если воспитанник легко переживает духовно-нравственные ценности, нужно ли говорить, 
какие большие усилия требуются для его исправления. 

 
Ключевые слова: несовершеннолетние осужденные, духовно-нравственные ценности, наказание, ис-

правление, личность, переживание осужденными наказания. 
 

роблема переживания осужденными 
результатов совершенного преступле-
ния является весьма актуальной в юри-

дической науке, психологии и педагогике. Повыше-
ние эффективности уголовного наказания в борьбе с 
преступностью следует связывать, в частности, с 
ценностями духовно-нравственного развития лично-
сти. Важной духовно-нравственной ценностью лич-
ности осужденных является переживание ими ре-
зультатов совершенного преступления.  

Чем примитивнее духовно-нравственная жизнь 
осужденных, тем меньше их беспокоит моральная 
сторона наказания и тем меньше переживания по по-
воду результатов совершенного преступления. У та-
ких осужденных переход от бездуховных и безнрав-
ственных поступков к противоправным действиям 
проходит легко и безболезненно. Переживание – это 
своеобразная форма отражения сознанием человека 
результатов отрицательных поступков и действий.  

Человек – общественное и деятельное сущест-
во, имеющее возможность на основе переживаний 

наказания пересмотреть свои взгляды, убеждения, 
оценку своего Я. С такой позиции следует решать 
вопрос о том, обладают ли переживаемые челове-
ком чувства своей вины за преступление в ходе 
наказания возможностью оказывать на него воспи-
тательное влияние. Переживая наказания и внут-
ренние страдания, которые человек наложил на 
себя в связи с совершенным преступлением, он 
будет искать спасения в раскаянии, определении 
своего места в душевном покое. Следовательно, о 
наказании и страдании как о способе влияния на 
духовно-нравственное совершенствование осуж-
денного, искоренения у него вредных привычек 
можно говорить утвердительно.  

Для характеристики переживаний осужденны-
ми наказания и результатов совершенного престу-
пления важно указать на то, что оно является лич-
ностным свойством духовно-нравственной сферы, 
характеризует отношение личности к окружающе-
му миру. В более узком смысле переживание нака-
зания представляет собой совокупность мораль-
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ных, правовых, духовных и общественных отно-
шений. При этом духовное переживание рассмат-
ривается как доминирующее, весьма значимое и 
решающее для эффективности процесса формиро-
вания духовно-нравственных ценностей у воспи-
танников колонии.  

В связи с тем что переживание наказания ис-
пользуется в целях формирования духовно-
нравственных ценностей правонарушителей, воз-
никает вопрос, в какой мере оно способно положи-
тельно влиять на сознание, психологию и поведе-
ние осужденных. Педагогическое решение этого 
вопроса, по справедливому утверждению А. Л. Ре-
менсона, заключается в том, что оно может рас-
сматриваться в качестве: 1) «восстановителя», 
«реставратора» находившихся под спудом пози-
тивных взглядов и привычек человека, приобре-
тенных им в прошлом опыте; 2) толчка к переос-
мыслению прошлого; 3) «катализатора», уско-
ряющего установление положительных взглядов и 
привычек; 4) тормоза отрицательного поведения, 
«глушителя» антиобщественных устремлений;  
5) стимулятора положительного поведения;  
6) средства воспитания убеждения, общественной 
направленности и адекватной самооценки. Бес-
спорно, что наказание только тогда может оказать 
положительную роль в формировании духовно-
нравственных ценностей осужденных, когда оно 
воспринимается ими осознанно, вызывает стыд за 
результаты преступления [1, с. 147].  

Переживания осужденными наказания и ре-
зультатов совершенного преступления представ-
ляют собой совокупность моральных и в опреде-
ленной степени духовных общественных отноше-
ний, без которых наказание в виде лишения 
свободы не всегда эффективно с точки зрения ис-
правления личности преступника. Такое понима-
ние переживания наказания можно оценить поло-
жительно не только с юридической, но и с педаго-
гической точки зрения, потому что это уже 
духовно-нравственный аспект смысла наказания. 
Наказание с педагогической точки зрения не 
должно причинять человеку физических страда-
ний, и основным механизмом его воздействия яв-
ляется духовная сфера, в которой необходимо раз-
будить совесть, стыд, раскаяние.  

Переживание наказания и результатов преступ-
ления может быть связано с изменением соотно-
шения добра и зла. Человеческое переживание за-
ставляет личность следовать своему разуму, кото-
рый позволяет преодолевать бездуховные и 
безнравственные ситуации, следовать в своем по-
ведении истинным ценностям, являющимся аль-
тернативой иллюзии преступной романтики. По-
иск духовно-нравственных ценностей – это поиск 

человека самого себя, переживание уникальности 
другой личности, прерывание зла и мести чувст-
вом нежной привязанности и жалости [2, с. 158]. 
Переживание наказания всегда связано с извест-
ным ограничением, где нормой является, с одной 
стороны, требование свободы, а с другой – ее ра-
зумное ограничение ответственностью. Наличие у 
индивида ответственности позволяет ему выбирать 
оправданный с точки зрения духовно-нравствен-
ных ценностей способ поведения.  

Педагогический взгляд на проблему пережива-
ния наказания и результатов преступления заклю-
чается в том, что оно способно наиболее сильно 
оказывать воспитательное влияние при условии, 
если ущемление в материальных благах пережива-
ется не только как физическая, но и преимущест-
венно как духовно-нравственная ценность. На это 
указали 70 % обследованных осужденных, отметив 
причину этого явления. На первое место они по-
ставили тот факт, что их уголовное наказание при-
носит прежде всего переживания родителям, на 
второе – родственникам, на третье – любимым де-
вушкам (юношам), и на четвертое – то, что уго-
ловное наказание оторвало их от работы, учебы. 
Но самое главное, по мнению обследуемых, пере-
живание уголовного наказания связано с разруше-
нием цели и положения в обществе, довело их до 
позора и личного несчастья. 

Можно утверждать, что переживания связаны с 
эмоциями, которые могут оказывать как положи-
тельное, так и отрицательное влияние на развитие 
духовно-нравственных ценностей осужденного. 
Наше исследование подтверждает это научное по-
ложение. У несовершеннолетних осужденных 
эмоциональная сфера не развита. Она порождает в 
психической деятельности различные аффектив-
ные состояния, формирует отрицательный эмо-
циональный и рациональный опыт, не способст-
вующий позитивному духовно-нравственному 
воспитанию.  

Так, часто переживаемые злость, зависть, гнев 
делают подростка грубым в общении, агрессивным 
в поведении, неустойчивым в проявлении положи-
тельных действий. Наши данные показывают, что 
несовершеннолетние правонарушители злопамят-
ны, не прощают обид, не умеют контролировать 
свое поведение (72 %), проявляют дерзость (75 %), 
озлобленность (69 %) и другие отрицательные ка-
чества.  

Высшим продуктом развития эмоциональных 
процессов, влияющих на переживания осужден-
ными наказания, являются чувства. Одно и то же 
чувство может реализовываться в различных эмо-
циях. Это обусловлено сложностью явлений, мно-
гогранностью и множественностью их связей друг 
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с другом. Например, чувство лишения свободы 
нередко включает в себя эмоции гнева, стыда и 
печали. Чувства проявляются позже, чем собст-
венно эмоции; они формируются по мере развития 
индивидуального сознания под влиянием воспита-
тельных воздействий. В силу этого в колонии важ-
ное значение приобретают методы формирования 
отношения осужденных к наказанию, осознанию 
вины и раскаянию в совершенном преступлении.  

Наши данные свидетельствуют о том, что у не-
совершеннолетних осужденных положительные 
чувства либо притуплены, либо отсутствуют. От-
сутствие таких чувств, как справедливость, добро-
та, уважение к окружающим, развивает вспыльчи-
вость (76 %), обидчивость (68 %), драчливость  
(82 %), жестокость (54 %). Поводом к проявлению 
перечисленных качеств может служить получение 
от старшего или сверстника замечания, а также 
наличие посторонних раздражителей, влияние на 
его действия малой группы отрицательной направ-
ленности. В этом случае он становится неразбор-
чивым в выборе средств и способов реализации 
действий. Это могут быть угроза, запугивание, 
психическое насилие, расправа с применением фи-
зической силы.  

Уродливое отношение к наказанию и своему 
преступлению может стать причиной притеснения 
одних воспитанников другими. Отрицательно на-
строенные осужденные, не переживающие наказа-
ние, стремятся выделиться в особую касту, обес-
печить себе привилегии при отбывании наказания 
за счет ущемления интересов других. Это приво-
дит к культу физической силы и жестокости.  

Переживание наказания и результатов своего 
преступления характерно не для всех осужденных. 
Наиболее значима эта духовно-нравственная цен-
ность для впервые осужденных. Среди них по 
сравнению с рецидивистами на 25 % больше тех 
лиц, которые указывают на данное обстоятельство. 
Неоднократно судимые знакомы с обстановкой и 
жизнью в колониях, быстрее адаптируются к этим 
условиям, что и приглушает переживание ими ут-
раты свободы и порождает безответственное пове-
дение. Связь между уровнем переживания наказа-
ния и направленностью преступного посягательст-
ва характеризуется следующим образом. Осуж-
денные, совершившие насильственные преступле-
ния (изнасилование, хулиганство, разбой), в ран-
жированном ряду, отражающем глубину пережи-
вания наказания и результатов преступления, ока-
зались на первом месте – 80 % против этого же 
показателя осужденных за корыстные преступле-
ния (кража, мошенничество) – 60 %.  

Наблюдается также связь наказания с длитель-
ностью срока. Чем длительнее срок уголовного 

наказания, тем тяжелее переживается осужденны-
ми утрата свободы. Однако эта закономерность 
проявляется только среди лиц, осужденных к ли-
шению свободы сроком до 5 лет включительно. 
Среди осужденных на срок свыше 5 лет, а также до 
1 года включительно наблюдается затухание пе-
реживания по поводу лишения свободы. Краткие и 
слишком длительные сроки наказания несколько 
приглушают у воспитанников чувство свободы и 
переживания по поводу ее утраты, не рассматри-
ваются ими как ценности.  

Проведенное нами исследование выявило две 
группы несовершеннолетних осужденных. Первая 
группа (25 % воспитанников) переживает наказа-
ние, раскаивается в совершенном преступлении, 
видит причину своих бед в самом себе, занимается 
самовоспитанием,  имеет адекватную самооценку, 
вторая (75 % воспитанников) – не раскаивается в 
совершенном преступлении, видит причину бед в 
других. У таких осужденных негативные асоци-
альные поступки выступают как результат внешне 
заданных обстоятельств, но не как закономерное 
следствие собственных пороков и отрицательных 
качеств. У них сформированны неадекватная са-
мооценка и самооправдание собственных пороков, 
действий и преступления.  

Направленность к самооправданию сформирована 
у подавляющего большинства осужденных, не рас-
каивающихся в преступлении и имеющих отклоне-
ния в поведении. Например, 70,8 % обследованных 
правонарушителей объяснили правонарушение слу-
чайностью, 10,8 % – признавали его непреднамерен-
ным. При более конкретной постановке вопроса ока-
залось, что на совершение правонарушений, как объ-
яснили подростки, повлияли опьянение – 54,2 %, 
незнание норм права – 12,5, безделье, глупость – 7, 
влияние друзей – 4 % и т.  д.  

Естественно, что такая оправдательная мотива-
ция подростков, связанная с попытками предста-
вить себя жертвой случая, алкоголя, несознатель-
ности, является, во-первых, признаком неразвито-
сти духовно-нравственной сферы личности и, во-
вторых, показателем низкого уровня их духовно-
нравственных ценностей. Самообман стимулирует 
возникновение смыслового барьера к педагогиче-
ским требованиям, адресованным воспитанникам. 
Он закрепляет отрицательное отношение к критике 
и самокритике, сводит к минимуму потребность в 
самопознании и самоисправлении.  

Духовно-нравственные ценности, как известно, 
развиваются в процессе социального сравнения 
себя с окружающими людьми. У несовершенно-
летних правонарушителей сравнение ориентиро-
вано на подростковую микросреду: неформальную 
микрогруппу, уличную компанию и т. д. Возника-
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ет ярко выраженное стремление к негативному 
самоутверждению личности. Подросток, включен-
ный в маргинальную микрогруппу, довольно бы-
стро находит в ней свои идеалы и ценностные ори-
ентации.  

Быть вполне самостоятельным в подростковом 
микрообъединении даже для лидеров, а тем более 
рядовых членов достаточно сложно, если не ска-
зать больше – практически невозможно. Тем не 
менее осужденный, взяв пример со своих товари-
щей по отрицательно направленной микрогруппе, 
как правило, пытается разрешать жизненные про-
блемы при помощи хитрости, изворотливости либо 
физической силы, если она у него имеется. Он соз-
нательно начинает формировать в себе способ-
ность к корыстным, жестоким поступкам, то есть 
все то, что определяется идеалами микрогруппы.  

Психологический микроклимат отрицательно 
направленных микрогрупп является той основой, 
на которой формируется отрицательное отношение 
к наказанию или негуманное отношение к незна-
комым людям и в то же время рождается чувство 
солидарности с теми лицами, которые родственны 
по духу, то есть к таким же подросткам, которые 
совершают проступки, аналогичные их собствен-
ным. Опрос показал, что у 76,4 % осужденных та-
кие поступки вызывали сочувствие и одобрение к 
человеку, который их совершил.  

Формирование негативных ценностей у нерас-
каявшихся осужденных, развивающихся под влия-
нием отрицательной микросреды, способствует 
формированию специфических норм и принципов 
поведения личности. Они представляют собой 
«смесь» разнородных поведенческих ценностей, 
заимствованных у микроокружения, из прочитан-
ных книг, высказываний взрослых, соединенных с 
накопленным житейским опытом. Поведенческие 
ценности осужденных подростков, несмотря на их 
очевидную примитивность, подражательность и 
абсурдность, тем не менее достаточно активно мо-
тивируют их поведение.  

Наше исследование показало, что абсолютное 
большинство осужденных испытывают пережива-
ние, связанное с отбыванием уголовного наказания 
в виде лишения свободы. Содержание этих пере-
живаний неоднозначно и у различных типов вос-
питанников неодинаково. Для исследования со-

держания и глубины переживания осужденными 
нами использовалась система эмпирических пока-
зателей, которые, как представляется, дают воз-
можность для характеристики этой ценности ду-
ховно-нравственного воспитания осужденных. 

Общим эмпирическим показателем был вопрос: 
«Что вы труднее всего переносите, отбывая нака-
зание в виде лишения свободы?», к которому при-
лагались возможные варианты ответов. При этом в 
вопросе содержались показатели ценностей, ха-
рактеризующих духовно-нравственную сферу 
личности. Опрошенные считают важными такие 
переживания, как утрата свободы, отрыв от семьи, 
режим отбывания наказания, пребывание в среде 
преступников, материально-бытовые ограничения.  

Духовно-нравственные ценности дисциплини-
рованных и злостно нарушающих порядок прямо 
противоположны. Промежуточные показатели ме-
жду этими двумя группами занимают духовно-
нравственные ценности осужденных, имеющих 
отдельные нарушения. Эта категория воспитанни-
ков еще не стала дисциплинированной, но и злост-
но нарушающей порядок тоже. В силу этого вос-
питателям необходим предпринимать большие 
усилия для перевода их в разряд дисциплиниро-
ванных. 

Обобщая приведенные данные, можно отметить, 
что духовно-нравственные ценности характерны для 
всех обследованных категорий осужденных. Это 
имеет принципиальное значение для теории и прак-
тики исправления осужденных, отражая тот факт, 
что переживание осужденными наказания воздейст-
вует на сознание и самосознание, расширяет духов-
но-нравственное воздействие, заставляет задуматься 
над смыслом жизни, расширяет фактор самовоспи-
тания личности. В то же время сравнительный ана-
лиз показывает, что для осужденных внутренние 
духовно-нравственные ценности, такие как со-
весть, стыд, вина и др., менее значимы, чем внеш-
ние, что свидетельствует о неэффективном кара-
тельном воздействии этих ценностей на сознание и 
психологию преступника. Такие показатели, несо-
мненно, соответствующим образом характеризуют 
личность правонарушителя. Если воспитанник 
легко переживает духовно-нравственные ценно-
сти, надо ли говорить, какие большие усилия тре-
буются для его исправления. 
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MAKING MINOR OFFENDERS FEELING SORRY FOR COMMITED CRIMES 

 
Annotation: the problem of making minor offenders feeling sorry for commited crimes is urgent in legal sci-

ence, psychology and pedagogics. Efficiency of criminal penalty in fight against crime should be connected with 
moral values of personality, in particular. The important moral constituent of offenders is connected with an acute of 
remorse for the crime committed.  

The research proves all categories of offenders to possess moral values. It is relevant for the theory and prac-
tice of their reformation. A feeling of remorse sorry for the committed crime cannot choose but shape conscious-
ness and self-consciousness, expand moral effect, make think of life. At the same time comparative analysis 
shows that moral values, such as conscience, shame, guilt and others, are less significant for offenders than ex-
ternal factors. This fact reveals their inefficiency as ways of impact on consciousness and psychology of a crim-
inal. Such factors, undoubtedly, give a certain characteristic of an offender . If a minor isn`t very sorry for the 
committed crime, he requires greater efforts for reformation. 

 
Key words: minor offenders, moral values, punishment, reformation, personality, feeling sorry for commited 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ  
НАРКОЗАВИСИМЫХ ОСУЖДЕННЫХ  

КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С НИМИ 
 

Реферат: в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится большое 
количество наркозависимых осужденных, находящихся в состоянии длительной вынужденной ремис-
сии. Рецидив употребления наркотических веществ наркозависимыми осужденными, освободившимися 
из мест лишения свободы, очень высок.  

Практика показывает низкую эффективность профилактической, психокоррекционной, реабилитаци-
онной работы персонала исправительного учреждения с данной категорией осужденных. Применение 
психологического прогнозирования поведения наркозависимых осужденных способствует повышению 
эффективности работы с ними. 

Важнейшей инновационной технологией, позволяющей предвидеть результативность профилактиче-
ской, психокоррекционной, реабилитационной работы персонала исправительного учреждения с нарко-
зависимыми осужденными, является психологическое прогнозирование.  

Термин «прогнозирование» понимается в современной науке как научное предвидение. Психологи-
ческое прогнозирование является специальным научным исследованием перспектив развития личности 
наркозависимого осужденного.  

Методика психологического прогнозирования включает в себя следующие этапы: предпрогнозную 
ориентацию; сбор данных прогнозного фона; построение исходной (базовой) модели; поисковый про-
гноз; нормативный прогноз; оценка степени достоверности и уточнение прогностических моделей; вы-
работка рекомендаций. 

Прогнозирование имеет важное значение для закрепления результатов исправления и реадаптации 
осужденных. Успех прогнозирования связан с тремя группами факторов: условия внешней среды; фак-
торы, характеризующие личность осужденного; условия, в которых находился осужденный в исправи-
тельном учреждении и которые сказываются на его поведении после освобождения. Установлено, что 
применение психологического прогнозирования в работе с наркозависимыми осуж-денными способст-
вует снижению количества наркопреступлений в исправительном учреждении, повышению их адапта-
ции в современном обществе после освобождения из мест лишения свободы. 

 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, исправительное учреждение, гуманизация, осуж-

денный, поведение, профилактическая, психокоррекционная, реабилитационная работа, пенитенциар-
ный психолог, деятельность пенитенциарного психолога, прогнозирование, психологическое прогнози-
рование, критерии прогнозирования, индивидуальное психологическое прогнозирование. 

 
 последние годы в современном общест-
ве все больше внимания уделяется гума-
низации (от лат. «humanus» – человече-

ский) исполнения уголовных наказаний. Гумани-
зация уголовно-исполнительной системы РФ, с 
одной стороны, предполагает оказание психологи-
ческой помощи осужденным с учетом их индиви-
дуально-психологических особенностей, с другой – 
требует от персонала исправительного учреждения 

дифференцированного подхода к ним, подразуме-
вает пересмотр и совершенствование методов и 
методик по работе с различными категориями 
осужденных и предусматривает использование 
инновационных технологий. 

В настоящее время в исправительных учрежде-
ниях и следственных изоляторах уголовно-
исполнительной системы отбывает наказание 
большое количество наркозависимых осужденных. 

В 
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Так, согласно официальным данным ФСИН Рос-
сии, численность наркозависимых осужденных, 
отбывающих наказание по ст. 228–234, в послед-
ние десять лет неуклонно растет: 2005 г. – 49 794, 
2006 – 65 429, 2007 – 81 194, 2008 – 98 430, 2009 – 
114 508, 2010 – 124 168, 2011 – 125 141 , 2012 –  
124 955, 2013 – 123 185, 2014 г. – 127 161 [1].  

Рецидив употребления наркотических веществ 
наркозависимыми осужденными, освободившими-
ся из мест лишения свободы, очень высок: только 
5–8 % наркозависимых признают высокую эффек-
тивность психокоррекционной и реабилитацион-
ной работы, проведенной с ними в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы.  

Важнейшей инновационной технологией, по-
зволяющей предвидеть результативность профи-
лактической работы персонала исправительного 
учреждения с наркозависимыми осужденными, 
является психологическое прогнозирование.  

Термин «прогнозирование» происходит от грече-
ского «prognosis» – предсказание и понимается в со-
временной науке как научное предвидение или ис-
следование перспектив развития. Отечественная и 
зарубежная пенитенциарная наука свидетельствует о 
необходимости психологического прогнозирования 
поведения наркозависимых осужденных. 

Приказом Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72 
«Об утверждении Инструкции по профилактике пра-
вонарушений среди лиц, содержащихся в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы» определен 
порядок организации и проведения мероприятий по 
профилактике правонарушений среди осужденных, 
отбывающих наказание и содержащихся в исправи-
тельных учреждениях и следственных изоляторах 
уголовно-исполнительной системы. Полагаем, что 
при проведении профилактических мероприятий с 
наркозависимыми осужденными важная роль должна 
отводиться психологическому прогнозированию.  

Психологическое прогнозирование – это способ-
ность пенитенциарного психолога составить прогноз 
поведения наркозависимого осужденного с учетом 
имеющейся информации о нем. Отечественная и за-
рубежная пенитенциарная теория и практика свиде-
тельствуют о возможности и целесообразности тако-
го прогнозирования (А. С. Михлин, В. Ф. Пирожков, 
Н. И. Соколов, А. С. Севрюгин, А. П. Иващенко,  
В. И. Гуськов, А. В. Чернышова и др.).  

Первые исследования по вопросам прогнозиро-
вания в пенитенциарной психологии провели в 30-х 
годах М. Н. Гернет [2], Ю. Ю. Бехтерев [3], а в  
70-х – А. С. Михлин [4]. В 1923 г. в Массачусетсе 
(США) С. Уорнер изучал возможность предсказы-
вать успех ycловно-досрочного освобождения.  

Относительно критериев психологического 
прогнозирования у отечественных и зарубежных 

пенитенциарных ученых на протяжении истории 
развития юридической психологии возникали раз-
личные мнения. 

По мнению Г. М. Миньковского, А. Р. Ратино-
ва, А. М. Яковлева, К. Е. Игошева, Ю. М. Антоня-
на [5], вероятность непреступного поведения у 
впервые осужденных выше, чем у судимых во вто-
рой и более раз.  

Супруги Э. и Ш. Глюк [6] разработали специаль-
ную прогностическую таблицу, которая включала в 
себя такие важнейшие показатели осужденных, как 
религиозность, количество полученных и отправлен-
ных писем, сбережения, постоянная работа и др.  

Ф. Лон выдвинул гипотезу о том, что заклю-
ченные могут прогнозировать исход условно-
досрочного освобождения своего товарища более 
точно, чем комитет по условно-досрочному осво-
бождению.  

Г. Шнайдер [6] выделил уголовно-правовые, 
криминальные и криминально-психологические 
критерии, способствующие научному прогнозу 
рецидивов, в которые включил алкоголизм (нар-
команию), наличие прежних судимостей, раздель-
ное проживание с родителями, родительский дом в 
промышленном районе, срок службы на одном 
месте работы и др. 

Отечественные пенитенциарные ученые А. С. Мих-
лин, В. Ф. Пирожков важнейшими критериями 
прогноза поведения осужденного на свободе счи-
тают: 

1) поведение осужденного в период отбывания 
наказания; 

2) отношение осужденного к труду; 
3) факторы, свидетельствующие о положитель-

ных связях осужденного с внешним миром; 
4) условия жизни осужденного после освобож-

дения; 
5) общеобразовательный, профессиональный и 

культурный уровень личности осужденного. 
Анализ зарубежного опыта свидетельствует о 

том, что сотрудники ФБР (США) занимаются изуче-
нием прогнозирования поведения осужденных в пе-
нитенциарных учреждениях путем продолжитель-
ных бесед с ними. Они полагают, что информация, 
полученная таким образом, помогает лучше понять 
мотивы и поведение преступников разного типа и 
предотвратить подобные преступления в будущем. 

Типовая методика психологического прогнози-
рования включает в себя следующие этапы: 

1) предпрогнозная ориентация (определение 
объекта, предмета, проблем, целей, задач, периода 
прогноза, рабочих гипотез, методов исследования);  

2) сбор данных прогнозного фона (выяснение 
дополнительных факторов, влияющих на развитие 
осужденного); 
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3) построение исходной (базовой) модели (сис-
темы показателей, параметров, отображающая ха-
рактер и структуру объекта);  

4) поисковый прогноз (проекция в будущее ис-
ходной модели по наблюдаемой тенденции с уче-
том факторов прогнозного фона; целью которой 
является выявление подлежащих решению пер-
спективных проблем);  

5) нормативный прогноз (проекция исходной 
модели в будущее в соответствии с заданными це-
лями и нормами по заданным критериям);  

6) оценка степени достоверности и уточнение 
прогностических моделей; 

7) выработка практических рекомендаций отно-
сительно конкретного осужденного. 

Практика показывает, что адаптация к условиям 
свободы может быть более успешной, если нарко-
зависимый осужденный будет знать, что его ожи-
дает на воле, поэтому в деятельности пенитенци-
арного психолога важное значение должна иметь 
работа по индивидуальному психологическому 
прогнозированию. Индивидуальное психологиче-
ское прогнозирование играет большую роль в за-
креплении результатов исправления и реадаптации 

осужденных. Успех реадаптации, по нашему мне-
нию, связан с тремя группами факторов: 

– условия внешней среды (наличие жилья, про-
писки, семьи и позитивных отношений с ней, тру-
довая занятость); 

– факторы, характеризующие личность самого 
осужденного (убеждения, профессия, трудовые 
навыки, черты характера); 

– условия, в которых находился осужденный в 
исправительном учреждении и которые сказыва-
ются на его поведении после освобождения (ста-
тус, стратификация, тюремный синдром). 

Следует отметить, что основная масса рецидив-
ных преступлений совершается в первые три года 
после освобождения из мест лишения свободы, 
когда от бывшего наркозависимого осужденного 
требуется адаптация в современном обществе.  

Таким образом, предсказать поведение осуж-
денного с помощью прогностических методов на 
100 % невозможно, однако персоналу исправи-
тельного учреждения с помощью психологическо-
го прогнозирования можно предвидеть возможные 
проблемы наркозависимых осужденных на свобо-
де и пытаться их преодолеть. 
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The authors found that the use of psychological prediction in working with convicted drug addicts helps to 
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lease from prison. 
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 началу XXI века в России условия со-
держания в местах лишения свободы во 
многом оставались неудовлетворитель-

ными, а число заключенных в целом превышало 
возможности следственных изоляторов и исправи-
тельных учреждений. В то же время расширение 
применения альтернативных санкций рассматри-
валось не только в качестве средства сокращения 
переполненности учреждений уголовно-исполни-
тельной системы и сокращения расходов на ее со-
держание, но и как важное направление реформы 
уголовного правосудия, придания ей более гуман-
ного, социально ориентированного характера. 

В силу ряда организационных и экономических 
причин в течение семи лет после вступления в си-
лу Уголовного кодекса Российской Федерации  
(УК РФ) не были введены его нормы о таком аль-
тернативном наказании, как обязательные работы 
(аналог бесплатных общественно полезных работ 
за рубежом). Оно стало применяться лишь с нача-
ла 2004 г. 

Примечательна судьба такого альтернативного 
наказания, как ограничение свободы. В его перво-
начальном варианте оно должно было занимать 
«промежуточное» место между лишением свободы 
и мерами, не связанными с изоляцией от общества. 
Предполагалось исполнять это наказание в испра-
вительных центрах, где осужденные проживали бы 
в специальных общежитиях без охраны, но под 
контролем администрации органа исполнения на-
казания и организованно привлекались бы к труду. 

Вместе с тем средств на создание исправитель-
ных центров специально не выделялось, а эконо-
мические перспективы массового привлечения 

осужденных к труду не были благоприятны. В свя-
зи с этим сроки введения в действие ограничения 
свободы начиная с 1997 г. неоднократно переноси-
лись, а в декабре 2009 г. под этим наименованием 
в УК РФ было введено совершенно иное наказа-
ние, по его правовому содержанию наиболее близ-
кое к условному осуждению. 

Ситуация с «ограничением свободы» в версии 
1996 г. повторилась уже с иным наказанием, кото-
рое должно было также составлять альтернативу 
лишению свободы. В декабре 2011 г. в УК РФ бы-
ли введены нормы о «принудительных работах» 
(ст. 53.1). Последние, как и ограничение свободы в 
версии 1996 г., предполагалось исполнять в испра-
вительных центрах (ст. 60.1, 60.2), однако законо-
датель сразу отсрочил введение в действие прину-
дительных работ до 1 января 2013 г. Впоследствии 
отсрочка продлевалась до 1 января 2014 г., еще 
позднее – до 1 января 2017 г. 

Статистика последних пяти лет свидетельствует о 
том, что наказание в виде реального лишения свобо-
ды уже не превалирует в судебной практике, как это 
было в первые годы перед принятием нового УК РФ. 
Таким образом, свыше 70 % осужденных в России не 
лишились свободы, снизилась доля осужденных к 
лишению свободы условно. Оставшийся контингент 
перераспределился в пользу реальных альтернатив-
ных санкций, что позитивно (среди них пока нет 
места принудительным работам). 

В октябре 2010 г. была утверждена Концепция 
развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года (далее –
Концепция). В ней определены основные пути ре-
формирования пенитенциарных учреждений в на-
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правлении перехода от исправительных колоний к 
тюрьмам. Раздел 5 Концепции посвящен вопросам 
исполнения наказаний, не связанных с лишением 
свободы. Предполагалось, что эффективное приме-
нение альтернативных мер в отношении лиц, совер-
шивших преступления небольшой или средней тя-
жести, «должно обеспечивать защиту общества от 
преступника, снижение уровня криминализации об-
щества, разобщение преступного сообщества, сни-
жение численности лиц, содержащихся в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы». Для дос-
тижения указанных целей Концепцией предполага-
лось, в частности, расширение видов альтернатив-
ных наказаний. 

Вместе с тем уже на стадии разработки проекта 
Концепции многие ее положения подвергались 
критике. В настоящее время подготовлен проект 
новой редакции Концепции, однако принятие его 
пока откладывается. В отношении разрекламиро-
ванных, но пока не введенных в действие прину-
дительных работ можно констатировать, что это 
наказание Концепцией вообще не предусмотрено. 
Налицо значительная рассогласованность совре-
менной уголовной и уголовно-исполнительной 
политики. В связи с этим появление диссертации 
В. В. Буша «Принудительные работы как вид  на-
казания в уголовном праве России» выглядит ак-
туальным и своевременным. 

 Глава первая «Социально-правовая и истори-
ческая обусловленность принудительных работ 
как вида уголовного наказания» состоит из трех 
параграфов. В первом параграфе «Исторические 
периоды развития наказаний, содержащих призна-
ки принудительных работ, в уголовном законода-
тельстве России» представлены результаты ретро-
спективного анализа отечественного уголовного 
законодательства в части уголовно-правовой рег-
ламентации наказаний, содержащих признаки 
принудительных работ. 

Диссертант акцентирует внимание на вопросах 
социальной обусловленности и необходимости за-
крепления в уголовном законодательстве наказаний, 
предусматривающих ограничение трудовой право-
способности осужденных, в контексте исторического 
развития социально-экономических отношений на 
определенных исторических этапах в России. 

Историко-юридический экскурс позволил ут-
верждать, что не может быть научного представ-
ления или научной гипотезы, определяющей еди-
ный подход к уголовно-правовой регламентации 
наказаний, одновременно являющихся альтернати-
вой лишению свободы и ограничивающих трудо-
вую правоспособность осужденного. Исследова-
ние  привело автора к выводу о том, что наказания, 

содержащие признаки принудительных работ, сле-
дует анализировать в связи с конкретной истори-
ческой обстановкой и сопоставлять с реальными 
фактами, выявляя связь теории и практики, инте-
ресов общества и государства относительно целей 
уголовного наказания.  

Элементы принудительных работ как вида уго-
ловного наказания наиболее ярко были выделены в 
уголовном законодательстве РСФСР – в институ-
тах условного осуждения с обязательным привле-
чением к труду и условного освобождения от от-
бывания наказания с обязательным привлечением 
к труду (по нашему мнению,  ретроспективному 
изучению указанных институтов не уделяется 
должного внимания. – Ю. К.), а также лишения 
свободы с отбыванием в колонии-поселении. 

Автор приходит к выводу о том, что элементы 
принудительных работ в полной мере отражают 
тенденцию к гуманизации уголовного наказания, 
поскольку не связаны с разрывом социальных свя-
зей осужденных, ориентированы на социально-право-
вой контроль за их исправлением. 

Во втором параграфе «Регламентация наказа-
ний, содержащих признаки принудительных работ, 
в уголовном законодательстве зарубежных госу-
дарств» диссертант исследует содержание норм 
уголовного законодательства зарубежных стран в 
части закрепления возможности ограничения тру-
довой правоспособности осужденных, а именно – 
принуждения их к трудовой деятельности. 

При выявлении отличий в регламентации при-
нудительных работ в национальном законодатель-
стве России и зарубежных стран, их видах и юри-
дических признаках диссертант исходит не только 
из формально-логического толкования тех или 
иных уголовно-правовых норм, но и из практики 
их реализации в нормах уголовно-исполни-
тельного права, деятельности учреждений и орга-
нов, исполняющих наказания. 

Определяя признаки, присущие принудительным 
работам в России, для соотнесения данного наказания 
с «близкими» наказаниями, предусмотренными уго-
ловным законодательством зарубежных стран, автор 
выделяет основные ограничения: 1) обязанность осу-
жденного трудиться в местах, определяемых учреж-
дениями, исполняющими наказание; 2) частичное ог-
раничение личной свободы; 3) осуществление надзора 
за поведением осужденного; 4) удержания, произво-
димые из заработка осужденного. 

В качестве положительного опыта в части уго-
ловно-правовой регламентации наказания в виде 
принудительных работ автор отмечает положения,  
закрепленные в ч. 5 ст. 48 УК Литвы. Так, при ус-
тановлении основных ограничений (обязанность 
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трудиться и ограничение личной свободы осуж-
денного) суд может запретить: посещать опреде-
ленные места; общаться с определенными лицами 
или группами лиц; иметь, пользоваться, приобре-
тать, хранить у себя или передавать на хранение 
другим лицам определенные вещи. 

В третьем параграфе «Место принудительных ра-
бот в системе уголовных наказаний по российскому 
уголовному праву» с позиции системного подхода к 
законодательной регламентации видов уголовных 
наказаний автором сделана небезуспешная попытка 
определить место принудительных работ в системе 
уголовных наказаний в современном российском 
уголовном праве. Приведена убедительная  аргумен-
тация (с. 92–98) того, что само название «Принуди-
тельные работы» диссонирует с их правовым содер-
жанием. Раскрыв специфический характер принуди-
тельных работ, соискатель обоснованно приходит к 
выводу о том, что они по своему содержанию, харак-
теру и объему правоограничений являются специ-
альным видом ограничения свободы. Все это в ком-
плексе позволило соискателю более точно сформу-
лировать название рассматриваемого вида наказания  
как «ограничение свободы с обязательным привле-
чением к труду». 

Глава вторая «Юридическое содержание при-
нудительных работ как вида уголовного наказания 
в российском уголовном праве» состоит из трех 
параграфов. В первом параграфе «Юридические 
признаки принудительных работ как уголовного 
наказания в комплексе мер юридической ответст-
венности» диссертант провел широкий анализ 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
применение наказания в виде принудительных ра-
бот в разрезе гл. 16–34 Особенной части УК РФ. 
Это позволило ему установить наличие данного 
вида наказания в санкциях 199 статей Особенной 
части УК РФ, что составляет более 80 % от общего 
числа содержащихся в ней норм. В развернутом 
виде приведены также признаки, характеризующие 
принудительные работы как самостоятельный вид 
уголовного наказания (с. 101–110). 

Основываясь на результатах предпринятого 
анализа признаков принудительных работ как са-
мостоятельного вида уголовного наказания, соис-
катель устанавливает критерии, определяющие 
содержание данного вида уголовного наказания, и 
устанавливает его основные отличия от иных мер 
государственного принуждения, в качестве кото-
рых автор рассматривает административный над-
зор и условное осуждение. 

Во втором параграфе «Цели и функции наказания 
в виде принудительных работ» автор исследует дан-
ный вид наказания в контексте его целевого назна-

чения и функционального содержания. Отмечается, 
что наказание в виде принудительных работ, пред-
ставляющее собой часть системы уголовных наказа-
ний, несет общее целевое назначение, заключающее-
ся в восстановлении социальной справедливости, 
исправлении осужденного, а также предупреждении 
совершения новых преступлений. 

Специфичными (для принудительных работ) яв-
ляются средства реализации отмеченных целей. Вос-
становление социальной справедливости при приме-
нении принудительных работ обеспечивается путем 
реализации свойственных ему правоограничений. 
Принудительные работы в основном предусмотрены 
в санкциях норм Особенной части УК РФ за совер-
шение преступлений небольшой или средней тяже-
сти. Однако в некоторых случаях данный вид нака-
зания предусмотрен и за совершение тяжкого пре-
ступления (например, ч. 1 ст. 162 УК РФ). 

Под функциями наказания в виде принудительных 
работ автор понимает способность выполнять опреде-
ленную роль в рамках системы общественных отно-
шений, аккумулировать определенные виды челове-
ческой деятельности, влиять на общественные про-
цессы в том или ином направлении, содействуя их 
развитию, стабилизируя их. К специальным функци-
ям, характеризующим принудительные работы как 
самостоятельный вид уголовного наказания и отра-
жающим его специфические особенности, автор отно-
сит: 1) частичное ограничение личной свободы;  
2) исправительно-трудовое воздействие на осужден-
ного; 3) лишение возможности самостоятельного вы-
бора рода профессиональной деятельности; 4) фис-
кальные ограничения. 

В третьем параграфе «Проблемы назначения и 
нормативно-правового обеспечения реализации на-
казания в виде принудительных работ» обосновыва-
ется позиция относительно законодательной оптими-
зации нормативно-правовой базы, регламентирую-
щей назначение исследуемого наказания, а также 
обеспечение его реализации уголовно-правовыми 
средствами. Автор предлагает признавать избыточ-
ным положение, содержащееся в ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, 
закрепляющее заменительный характер принуди-
тельных работ, поскольку оно образует коллизию с 
общим правилом замены неотбытой части наказания 
более мягким видом (ст. 80 УК РФ). Возможность 
такой замены должна быть предусмотрена после 
фактического отбытия осужденным к лишению сво-
боды определенного срока (в зависимости от катего-
рии тяжести совершенного преступления). 

Соискатель отмечает, что альтернативный ха-
рактер принудительных работ относительно ре-
ального лишения свободы «размывает» законода-
тельно определенные границы с условным лише-
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нием свободы. Речь идет о дублировании в ч. 2  
ст. 53.1 УК РФ положений, закрепленных в ст. 73 
УК РФ. По мнению автора, отмеченное обстоя-
тельство может вызвать серьезные ограничения в 
применении последней нормы и существенно 
ухудшить положение отдельных категорий лиц, в 
отношении которых исключается возможность 
применения условного характера лишения свобо-
ды. Возможность решения отмеченной проблемы 
диссертант видит в исключении ч. 2 из редакции 
ст. 53.1 УК РФ по причине ее избыточности и про-
тиворечия общим правилам замены уголовных на-
казаний. 

Залогом успешной реализации принудительных 
работ является нормативно-правовое обеспечение 
неотвратимости данного наказания. В связи с этим 
обращается внимание на возможность его замены 
лишением свободы. Основанием обратной замены 
принудительных работ реальным лишением свободы 
является уклонение осужденного от их отбывания  
(ч. 6 ст. 53.1 УК РФ); в то же время ч. 5 ст. 60.15 
УИК РФ предусматривает возможность замены при-
нудительных работ лишением свободы в случае зло-
стного нарушения порядка и условий их отбывания. 

В работе сделан вывод  относительно несогла-
сованности норм УК РФ и УИК РФ в части осно-
ваний замены принудительных работ лишением 
свободы. Автор приходит к мнению, что устране-
ние отмеченного обстоятельства возможно путем 
изменения редакции ч. 6 ст. 53.1 УК РФ, где необ-
ходимо отметить «злостный» характер уклонения 
от отбывания принудительных работ. 

Продолжая общую характеристику диссертации, 
остановимся на отдельных важных  ее аспектах. Так, 
заслуживает внимания позиция автора по определе-
нию «гибридного» характера наказания в виде при-
нудительных работ, усложняющего их теоретиче-
ское понимание и будущее исполнение (с. 3). 

Мы поддерживаем мнение диссертанта о недос-
таточности комплексного исследования указанно-
го наказания. Вместе с тем  соискателю следовало 
бы обратить внимание на работы В. А. Уткина 
(Альтернативные санкции в России: состояние, 
проблемы и перспективы. М., 2013), К. С. Сухова-
рова (Уголовные наказания имущественного ха-
рактера как альтернатива лишению свободы. Ря-
зань, 2014) и др. 

На наш взгляд, автор правильно обозначил цели 
и задачи исследования, однако допустил стилисти-
ческую небрежность в формулировании каждой из 
них. Например, вместо «Достижение указанных 
целей обеспечивается в результате решения сле-
дующих исследовательских задач…» и далее по 
тексту до конца предложения (с. 5) правильнее 

было бы указать: «Для достижения указанной цели 
решены следующие задачи». 

Заслуживают  одобрения выводы автора, со-
держащие новизну. Среди них: выявление основ-
ных тенденций законодательного развития прину-
дительных работ как вида уголовного наказания; 
разработка понятийного аппарата, касающегося 
принудительных работ как самостоятельного вида 
наказания; выявление особенностей формулирова-
ния и толкования содержательных признаков изу-
чаемого вида наказания. В заслугу диссертанта 
следует поставить предлагаемое им изменение ре-
дакции  ч. 6 ст. 53.1 УК РФ «Принудительные ра-
боты», устраняющее несогласованность норм УК 
РФ и УИК РФ (с. 9). 

В то же время, по мнению соискателя, «содер-
жание принудительных работ представляет собой 
конкретный объем правоограничений, установ-
ленный законом и обеспечивающий достижение 
поставленных перед уголовным наказанием це-
лей, функционально позволяющий выполнять не-
обходимую роль в обеспечении уголовно-
правовых отношений, складывающихся по поводу 
назначения, исполнения и замены принудитель-
ных работ более мягким или строгим видом нака-
зания» (с. 7). На наш взгляд, такое определение 
можно отнести и к другим видам уголовных нака-
заний. Наверное, было бы предпочтительнее  по-
казать потенциальные возможности наказания в 
виде принудительных работ со всеми преимуще-
ствами и недостатками по сравнению с другими 
видами наказаний, а также роль, которую может 
выполнять этот вид наказания в комплексе с дру-
гими видами для достижения целей и задач, за-
крепленных в Концепции. 

В достаточной мере не отражены такие требования 
и в попытке автора показать специфический характер 
принудительных работ. При этом мимо внимания со-
искателя ускользнула важная особенность наказания в 
виде принудительных работ, а именно: ни один другой 
вид наказания не имеет такого широкого диапазона 
условий его отбывания, как принудительные работы –
от лишения свободы с такими неотъемлемыми атрибу-
тами его исполнения, как, например, обыск, досмотр 
вещей осужденных, водворение в помещение для на-
рушителей на срок до 15 суток, и до условий, мало от-
личающихся от условного осуждения. При этом важно 
отметить, что законодатель наделил начальника испра-
вительного центра исключительным правом смягчать 
или ужесточать условия отбывания наказания в рамках 
указанного диапазона, минуя не только прокуратуру, 
но и суд. 

Вместе с тем содержание принудительных ра-
бот рассмотрено на комплексном уровне с точки 
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зрения уголовного и уголовно-исполнительного 
права, что позволяет оценить все признаки данного 
вида наказания и установить специфику правового 
статуса осужденных. 

Новизна диссертации определяется также со-
держанием отдельных сформулированных науч-
ных положений, направленных на совершенство-
вание уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства и будущей практики его приме-
нения. Данные положения касаются прежде всего 
нормативного закрепления принудительных работ 
в системе видов уголовного наказания, видов ог-
раничения трудовой правоспособности осужден-
ных, интерпретации целей и функций принуди-
тельных работ, определения места принудитель-
ных работ в системе уголовных наказаний. Нами 
поддерживается  ряд основных положений, выно-
симых на защиту.  

Заявленная тема диссертации соискателем 
раскрыта. Личный вклад автора в разработку на-
учной проблемы подтверждается полученными 
данными и участием в ряде международных и 
всероссийских конференций. Важно отметить, 
что проведен опрос 246 сотрудников районных 
судов, уголовно-исполнительных инспекций, 
преподавателей и аспирантов юридических вузов 
Ставропольского и Краснодарского краев, тем 
самым эмпирически подтверждены результаты 
проведенного исследования. 

Данная диссертация, как и всякая монографиче-
ская работа, имеет дискуссионный характер, а 
также некоторые недостатки и неточности. Рас-
смотрим их. 

1. Осталось непонятным отношение соискателя 
к тому обстоятельству, что принудительные рабо-
ты как наказание формально противоречат целому 
ряду международных документов, запрещающих  
принудительный труд: Международному пакту о 
гражданских и политических правах 1966 г. (ст. 8), 
Европейской конвенции о защите прав человека и 
основ свобод 1955 г. (ст. 10), Конвенции № 29 
Международной организации труда 1930 г. (ст. 4). 
Эти документы ратифицированы СССР и Россией 
(правопреемницей Советского Союза). 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ 
«если международным договором Российской Фе-
дерации установлены иные правила, чем преду-
смотренные законом, то применяются правила ме-
ждународного договора» (рассуждения отдельных 
лиц о том, что приоритет необходимо отдать на-
циональному законодательству, пока остаются 
только предложениями. – Ю. К.). Более того, ч. 2 
ст. 37 Конституции РФ прямо устанавливает: 
«Принудительный труд запрещен».  

В истории советского уголовного права наказа-
ние в виде принудительных работ предусматрива-
лось ст. 20 УК РСФСР 1922 г., а его исполнение 
осуществлялось по нормам ИТК РСФСР 1924 г. От 
такой терминологии законодатель частично отка-
зался в середине 30-х годов прошлого века и окон-
чательно – в середине 50-х годов, что было связано 
со вступлением в силу в 1932 г. Конвенции МОТ 
№ 29 и с ее ратификацией СССР в 1956 г. Подоб-
ное наказание в качестве «промежуточного» либо 
адаптационного (для освобождающихся из мест 
лишения свободы) все же криминологически необ-
ходимо. В этом случае наиболее реалистичным и 
целесообразным решением, в том числе в признании 
совершенных ошибок (по мнению В. А. Уткина), 
будет  следующее: учитывая отмеченную выше 
малую применимость и фактическую бесполез-
ность ограничения свободы в версии 2010 г.,  не-
обходимо вернуться к ограничению свободы в ис-
правительных центрах. В их качестве должны вы-
ступать реорганизованные колонии-поселения.  
В этом смысле предложение соискателя (положе-
ние 4) достаточно близко вышеприведенному мне-
нию В. А. Уткина. 

2. В работе отсутствуют данные статистики 
применения наказания в виде ограничения свобо-
ды (аналога «наших» принудительных работ) на 
Украине и в Беларуси. Думается, изучение подоб-
ного опыта только усилило бы практическую зна-
чимость диссертации. 

3. Диссертант приводит результат (96 %) опроса 
респондентов о приоритетности «личной свободы 
человека над его трудовой правоспособностью»  
(с. 85); далее – сотрудников уголовно исполнитель-
ных инспекций по Ставропольскому краю (87 %), а 
также преподавателей юридических вузов и факуль-
тетов (68 %) «…относительно наибольшей строгости 
штрафа по отношению к… видам наказаний, как  
обязательные и исправительные работы, ограниче-
ние по военной службе, а также лишение почетного 
звания и государственных наград» (с. 86). Возникают 
вопросы: а) откуда взяты эти и другие (с. 132) циф-
ры, поскольку в приложении их отыскать не удалось;  
б) не совсем понятна формулировка п. 22 приложе-
ния; в) кто это такие (? – Ю. К.) «Они в определен-
ной степени уравновешивают по строгости ограни-
чение свободы со штрафом» (с. 87). 

4. Соискатель вслед за Ю. В. Голиком настаива-
ет на  исключении из редакции ч. 1 ст. 53.1 УК РФ 
словосочетания «…как альтернативы лишению 
свободы…», поскольку любое наказание, не свя-
занное с лишением свободы, является его альтер-
нативой (с. 9, 152). Мы не можем согласиться с 
мнением автора по следующим причинам: во-
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первых, смертная казнь тоже является (в какой-то 
степени) альтернативой наказанию в виде лишения 
свободы; во-вторых, законодательная формули-
ровка ч. 1 позволяет суду справедливее и точнее 
применить ч. 2 этой же статьи; в-третьих, наличие 
именно здесь альтернативы (для других видов на-
казания этого нет) позволит плавно обеспечить 
переход от режима лишения свободы к режиму 
полусвободы. И далее, автор был бы прав, если 
согласиться с его шестым положением, вносящим 
«…предложение исключить ч. 2 из редакции  
ст. 53.1 УК РФ по причине ее избыточности и про-
тиворечивости общим правилам замены уголов-
ных наказаний на более мягкие виды». Оба этих 
положения не соответствуют выводу, сделанному 
в диссертации в п. 21 заключения, в котором соис-
кателем совершенно правильно отмечается, что 
«принудительные работы, составляя альтернативу 
лишению свободы, должны применяться с учетом 
всей совокупности обстоятельств, характеризующих 
как виновного, так и обстоятельства совершенного им 
преступления». Именно таким образом, на наш 
взгляд, законодатель посчитал необходимым зафик-
сировать факт того, что виновный совершил преступ-
ление, согласно которому УК РФ предусматривает 
наказание в виде лишения свободы, но в порядке гу-
манизации оно может быть заменено судом на более 
мягкое наказание в виде принудительных работ. Та-
ким образом, в случае если со стороны лица в после-
дующем будет иметь место рецидив преступной дея-
тельности, то у суда имеются все основания вынести 
более строгий приговор, исходя из того, что виновный 
ранее привлекался к уголовной ответственности и ему 
было назначено наказание не в виде условного осуж-
дения, а в виде лишения свободы, но без реального 
отбывания наказания в местах лишения свободы. 

Не совсем убеждают также аргументы, на осно-
вании которых соискатель сделал вывод (с. 9) о 
несоответствии положений, содержащихся в ч. 1 
ст. 53.1 УК РФ, по принудительным работам, по-
ложениям, закрепленным в п. «а» ч. 1 ст. 61 УК РФ 
в части смягчающего обстоятельства, учитываемо-
го при совершении впервые преступления неболь-
шой или средней тяжести вследствие случайного 
стечения обстоятельств. Законодатель совершенно 
логично посчитал целесообразным учитывать это 
обстоятельство по преступлениям небольшой и 
средней тяжести, а за тяжкие преступления при 
указанных обстоятельствах применять более стро-
гую санкцию в виде принудительных работ. В свя-
зи с этим, как нам кажется, у диссертанта нет дос-
таточных оснований предлагать новую редакцию 
п. «а» ч. 1 ст. 61 УК РФ «Совершение впервые 
тяжкого, а также преступления средней или не-

большой тяжести вследствие случайного стечения 
обстоятельств». 

5. Диссертант, разделяя позицию В. И. Зубко-
вой, выделяет признаки уголовного наказания, 
считая, что «наказание всегда носит личный ха-
рактер и не должно затрагивать интересы других 
лиц…» (с. 101). Это не совсем так. Например, при 
исполнении наказаний: ограничение по военной 
службе; лишение специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и государствен-
ных наград фактически могут пострадать и другие 
лица (члены семьи осужденного), лишившись од-
новременно с ним льготного медицинского и сана-
торно-курортного обеспечения, проезда к месту 
отпуска лечения, права на получение дополни-
тельной жилой площади и др. 

6. Представляется, что работу соискателя не-
сколько обедняют многостраничное изложение 
общеизвестных положений (с. 120–123, 125–128), 
повторы (с. 115, 134, 150, 156 и др.), а также 
редакционные погрешности, например: «позво-
ляющего быть участным представителям широ-
кого круга общественности» (с. 113); «По-
скольку наказание в виде принудительных ра-
бот, могут быть исправлены без реального от-
бывания наказания в местах лишения свободы» 
(с. 131) и др. 

Таким образом, хотя отдельные положения для 
своей реализации еще не имеют наработки конст-
руктивного либо деструктивного материала судеб-
ной практики и  уголовно-исполнительной дея-
тельности, например применения и исполнения 
принудительных работ, с оценками и прогнозами 
диссертанта в целом следует согласиться. Отме-
ченные замечания, большинство из которых носит 
дискуссионный характер, не влияют на общую по-
ложительную оценку проведенного В. В. Бушем 
диссертационного исследования. 

Настоящее диссертационное исследование 
представляет собой научно-квалификационную 
работу, имеющую значение для развития уголов-
ного и уголовно-исполнительного права. Авторе-
ферат диссертации соответствует предъявляемым 
требованиям, отражает содержание диссертации и 
воспроизводит ее основные положения.  

Основные положения диссертационного ис-
следования отражены в 9 научных статьях, 3 из 
которых опубликованы в изданиях, рекомендо-
ванных ВАК для публикации основных науч-
ных результатов диссертаций на соискание уче-
ных степеней доктора и кандидата наук. Список 
работ отражен в автореферате. 

Вывод: диссертационное исследование В. В. Бу-
ша на тему «Принудительные работы как вид 
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наказания в уголовном праве России» соответст-
вует требованиям Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от  
24 сентября 2013 г. № 842, а его автор заслужи-

вает искомой ученой степени – кандидата юри-
дических наук на соискание ученой степени кан-
дидата юридических наук по специальности 
12.00.08 – уголовное право и криминология; уго-
ловно-исполнительное право. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ  
В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящие требования разработаны с учетом критериев Высшей аттестационной комиссии Ми-

нобрнауки России для включения научных изданий в Перечень российских рецензируемых научных 
журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соис-
кание ученых степеней доктора и кандидата наук, индексируемых систем цитирования Scopus, Россий-
ский индекс научного цитирования и являются обязательными к исполнению всеми авторами без ис-
ключения. 

1.2. Каждый автор, подавший статью для опубликования в редакцию научного журнала «Человек: 
преступление и наказание» (далее – редакция, журнал соответственно), тем самым выражает свое согла-
сие на указание в открытом свободном доступе на любых интернет-ресурсах, выбираемых по усмотре-
нию редакции, на русском и английском языках его фамилии, имени, отчества, ученых звания и степени, 
должности, места работы и контактной информации (е-mail), названия, реферата, ключевых слов статьи 
и ссылок на использованные источники. При этом он несет ответственность за точность и достоверность 
предоставленных персональных данных, корректность их перевода на английский язык. 

1.3. Все поступающие в редакцию статьи проходят обязательное рецензирование (экспертизу), авто-
рам не возвращаются. Авторское вознаграждение не выплачивается. В случае принятия решения о не-
возможности публикации статьи редакция направляет автору мотивированный отказ. 

1.4. Редакция поддерживает связь с авторами только по указанной ими электронной почте (е-mail). 
При этом редакция не несет ответственности за недостоверность предоставленного ей адреса электрон-
ной почты и мер к поиску иных способов связи с авторами не предпринимает. В случае если автор не 
отвечает в течение более чем 1 месяца на запросы редакции, его статья снимается с публикации. 

1.5. Плата за публикацию статей в журнале не взимается. 
1.6. Статьи, представленные в редакцию с нарушением настоящих требований, к опубликованию не 

принимаются и возвращаются авторам на доработку. 
 
2. Порядок представления статей 
2.1. Статьи принимаются по адресу: 390036, г. Рязань, ул. Сенная, 1, редакционно-издательский отдел 

Академии ФСИН России, тел.: (4912) 93-46-40 (факс), 93-82-42 – в распечатанном и электронном виде 
(по электронной почте (е-mail): editor62@yandex.ru). 

2.2. Представляемый в редакцию электронный файл статьи должен быть назван по фамилии автора 
(авторов), например: «Петров.doc», «Петров, Иванов.doc»; графические файлы, прилагаемые к статье, – 
по фамилии автора (авторов) с указанием номера рисунка, например: «Петров. Рисунок 1.jpg», «Петров, 
Иванов. Рисунок 1.jpg». 

2.3. Статьи адъюнктов, аспирантов, соискателей должны быть согласованы с научным руководителем 
автора. Такое согласование может быть выражено в виде положительной рецензии научного руководи-
теля (представляется в распечатанном либо электронном виде) или его подписи в конце статьи с помет-
кой «Согласовано». 

 
3. Требования к набору текста статьи 
3.1. Текст статьи набирается в программе «Microsoft Word» в форматах «.doc», «.docx», на листе бу-

маги формата А4, шрифтом «Times New Roman (Cyr)», 14-м кеглем, абзацный отступ – 1,25 см, через  
1,5 интервала с полями: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см; правое – 1,5 см. 

3.2. Объем статьи без учета фамилии, имени, отчества, ученых звания и степени, должности, места рабо-
ты и контактной информации (е-mail) автора, названия, реферата, ключевых слов, ссылок на использованные 
источники, в том числе переведенных на английский язык, не должен превышать 10 страниц. 

3.3. Графики, схемы, фотографии, рисунки, диаграммы, таблицы и другие графические материалы 
должны быть размещены по тексту статьи и представлены отдельными файлами в формате «.jpg» с раз-
решением не менее 300 dpi. 

3.4. Текст статьи должен быть пронумерован. Колонцифры необходимо располагать по центру сверху. 
На первой странице статьи колонцифра не ставится. 

3.5. В тексте статьи необходимо ставить пробел между фамилией и инициалами; использовать ка-
вычки типа «елочка»; запрещается ставить принудительные (ручные) переносы.  
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3.6. Не допускается форматирование абзацев табулятором или клавишей «Пробел». Абзацный отступ 
следует устанавливать в меню «Формат → Абзац → Первая строка (Отступ – 1,25 мм)», выключку –  
«По ширине». 

 
4. Требования к структуре статьи 
4.1. Структура статьи должна состоять из следующих блоков: 
4.1.1. Блок 1 на русском языке: 
название статьи; 
фамилия, имя, отчество автора (авторов); 
ученые звание и степень автора (авторов), если имеются; 
должность автора (авторов); 
место работы автора (авторов); 
контактная информация (е-mail) автора (авторов); 
реферат статьи; 
ключевые слова к статье. 
4.1.2. Блок 2 на русском языке – полный текст статьи. 
4.1.3. Блок 3 на русском языке – ссылки на литературные источники. 
4.1.4. Блок 4 на английском языке: 
название статьи; 
фамилия, инициалы автора (авторов); 
ученые звание и степень автора (авторов), если имеются; 
должность автора (авторов); 
место работы автора (авторов); 
контактная информация (е-mail) автора (авторов); 
реферат статьи; 
ключевые слова к статье. 
4.1.5. Блок 5 на английском языке – ссылки на литературные источники. 
 
5. Требования к блоку 1 структуры статьи 
5.1. Информация блока 1 представляется на русском языке. 
5.2. Название статьи должно быть информативным. 
5.3. В названии статьи не допускается использование каких-либо сокращений, в том числе общепри-

нятых. 
5.4. Фамилия, имя, отчество, ученые звание и степень, должность автора указываются полностью, без 

использования каких-либо сокращений, в том числе общепринятых. 
5.5. Должность автора указывается по месту его основной работы. 
5.6. Место работы автора приводится в соответствии с тем профилем организации, который имеется в 

индексируемой системе цитирования Российский индекс научного цитирования. В случае отсутствия 
такого профиля по усмотрению автора приводится официальное полное либо сокращенное наименова-
ние в соответствии с уставными документами той организации, где он работает. 

5.7. Приводимая контактная информация (е-mail) должна обеспечивать связь любого желающего с 
автором. 

5.8. При наличии у статьи нескольких авторов по их усмотрению указывается либо один е-mail для 
всех авторов, либо е-mail каждого автора. 

5.9. При подготовке реферата к статье необходимо руководствоваться ГОСТ 7.9–95 «Реферат и анно-
тация. Общие требования». 

5.10. Реферат должен выполнять следующие функции: 
информировать об основном содержании статьи и определять ее релевантность таким образом, чтобы 

читатель мог решить, следует ли обращаться к полному тексту статьи; 
устранять необходимость чтения полного текста статьи в случае, если она представляет для читателя 

второстепенный интерес. 
5.11. Реферат должен представлять собой краткое и точное изложение содержания статьи, включаю-

щее основные фактические сведения и выводы описываемой работы. 
5.12. Текст реферата должен быть лаконичным и емким, свободным от второстепенной информации, 

отличаться убедительностью формулировок. 
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5.13. Объем реферата должен включать не меньше 250 слов. Объем реферата определяется содержа-
нием статьи (объемом сведений, их научной ценностью и практическим значением). 

5.14. Реферат включает в себя следующие аспекты содержания статьи: 
предмет, тему, цель работы (указываются в том случае, если они не ясны из названия статьи); 
метод или методологию проведения работы (целесообразно описывать в том случае, если они отли-

чаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы; в рефератах статей, описы-
вающих экспериментальные работы, указывают источники данных и характер их обработки); 

результаты работы (излагаются предельно точно и информативно; приводятся основные теоретиче-
ские и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерно-
сти; при этом отдается предпочтение новым результатам и данным долгосрочного значения, важным 
открытиям, выводам, которые опровергают существующие теории, а также данным, которые, по мне-
нию автора, имеют практическое значение); 

область применения результатов; 
выводы (могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотезами, раскрывае-

мыми в статье). 
5.15. В реферате допускается изменять последовательность изложения содержания статьи и начинать 

с изложения результатов работы и выводов. 
5.16. Сведения, содержащиеся в названии статьи, не должны повторяться в тексте реферата. Следует 

избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает»). Исторические справки, если 
они не составляют основное содержание статьи, описание ранее опубликованных работ и общеизвест-
ные положения в реферате не приводятся. 

5.17. В тексте реферата: 
следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку научных и технических докумен-

тов, избегать сложных грамматических конструкций (не применяемых в научном английском языке); 
сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных, применяют в исключительных 

случаях или дают их определения при первом употреблении; 
единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ; допускается приво-

дить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение величины в системе единиц, исполь-
зованной в статье; 

таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае необходимо-
сти, если они раскрывают основное содержание статьи и позволяют сократить объем реферата; 

формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем нумерация фор-
мул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в оригинале. 

не допускаются ссылки на номер публикации в списке ссылок на литературные источники к статье.  
5.18. Количество ключевых слов к статье должно составлять не менее 10. При этом они должны быть 

информативными и обеспечивать эффективный поиск этой статьи в любой базе данных. 
 
6. Требования к блоку 2 структуры статьи 
6.1. Информация блока 2 представляется на русском языке. 
6.2. Автор должен логически последовательно излагать текст статьи в соответствии с содержанием 

темы, учитывая достижения современной науки и практики, опираясь на результаты собственных иссле-
дований и привлекая данные из других источников с целью более глубокого анализа рассматриваемых 
вопросов.  

6.3. Автор несет ответственность за достоверность используемых им материалов, точность цитат, 
правильность ссылок на них. 

6.4. В журнале используется затекстовая система библиографических ссылок с размещением номера 
источника и страницы в квадратных скобках в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления». Рекомендуемое количество ссылок – не более 10. 

6.5. Ссылки на литературные источники в тексте статьи приводятся в квадратных скобках с указанием 
номера источника из пристатейного списка, приведенного в конце статьи: первая цифра – номер источника, 
вторая – номер страницы (при необходимости) например: [1, с. 21]. Если источник является многотомным 
или состоит из нескольких частей, указывается том или часть, например: [4, т. 1, с. 5], [12, ч. 2, с. 75]. 

 
7. Требования к блоку 3 структуры статьи 
7.1. Информация блока 3 (ссылки на литературные источники) представляется на русском языке. 
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7.2. Ссылки на литературные источники приводятся в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библио-
графическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

7.3. Название списка ссылок на литературные источники должно быть указано как «Список  
литературы». 

7.4. Примеры ссылок на литературные источники: 

Книги одного, двух и трех авторов 
Фролов И. Т. Перспективы человека. Опыт комплексной постановки проблемы, дискуссии, обобще-

ния. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1983. 349 с. 
Волович Л. А., Тимофеев А. Н. Лекционная пропаганда: Методика, опыт, мнения. Казань, 1984. 14 с. 
Морозов Б. М., Фадеев В. Е., Шинкаренко В. В. Планирование идеологической, политико-

воспитательной работы. М., 1984. 271 с. 

2 книги одного автора 
Лихачев Д. С. Образ города // Историческое краеведение в СССР: вопр. теории и практики : сб. науч. ст. 

Киев, 1991. С. 183–188; Его же. Окно в Европу – врата в Россию // Всемир. слово. 1992. № 2. С. 22–23. 

Книги четырех и более авторов 
Проблемы развития материально-технической базы социализма / В. Г. Сыч [и др.] ; под ред. С. П. Павло-

ва. М., 1977. 231 с. 

Монографии, учебники, учебные пособия 
Чичерова Л. Е. Ответственность в семейном праве: вопросы теории и практики : монография /  

под науч. ред. В. А. Рыбакова. Рязань, 2005. 196 с. 

Переводные издания 
Гроссе Э., Григер Х. Химия для любознательных : пер. с нем. М., 1980. 392 с. 
Гроссе Э., Григер Х. Химия для любознательных / пер. с нем. В. И. Петрова. М., 1980. 392 с. 

Диссертации 
Талышинский Р. Р. Документализм в публицистике : дис. … канд. филол. наук. М., 1983. 203 с.  

Авторефераты диссертаций 
Стурова М. П. Воспитательная система исправительно-трудовых учреждений : автореф. дис. … д-ра 

пед. наук. М., 1991. 40 с. 

Архивы 
ЦГА г. Москвы. Ф. 31. Оп. 5. Д. 405. Л. 19 об., 20, 21. Д. 408. Л. 21 об. Д. 413. Л. 26. 

Аналитические обзоры 
Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. ака-

демия наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. М., 2007. 39 с.  

Сборники научных трудов 
Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. гос. 

ун-т ; под ред. С. Ф. Мартыновича. Саратов, 1999. 199 с. 

Словари 
Библиотечное дело : терминол. слов. / сост. И. М. Суслова, Л. Н. Уланова. 2-е изд. М., 1986. 224 с. 

Статья из собраний сочинений 
Маркс К., Энгельс Ф. Первый международный обзор // Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 224. 

Статья из книги 
Ковтун В. П. Теоретические аспекты воспитательного воздействия // Влияние организационно-

структурных изменений в системе ИТУ на состояние и эффективность воспитательной работы. Домоде-
дово, 1991. 124 с. 

Статья из журнала, газеты, информационных периодических изданий 
Поникаров В. А. Классификационная характеристика гарантий законности в административной дея-

тельности сотрудников ФСИН России // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2010. № 8.  
С. 38–40. 
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Статья из трудов, ученых записок 
Морозова Т. Г. Организация и методика информационной работы // Тр. ин-та / Всесоюз. заоч. фин.-

экон. ин-т. 1978. Вып. 19. С. 56–69. 

Статья из материалов конференций, семинаров 
Пшуков А. Ю. О нормировании рабочего дня // Научно-технический прогресс : тез. докл. Всерос. на-

уч. конф. (Владимир, 21–22 сент. 1987 г.). М.,  2000. С. 282–283. 

Издание в целом 
Книга о книгах : библиогр. пособие : в 3 т. М., 1969.  
Есенин С. А. Собрание сочинений : в 5 т. М., 1966–1968. Т. 1–5. 

Отдельный том 
Пивинский Ю. Е. Неформованные огнеупоры: в 2 т. М., 2003. Т. 1. Кн. 2: Общие вопросы. 

Стандарты 
ГОСТ 7.9–77. Реферат и аннотация. М., 1981. 6 с.  

Патентные документы 
Еськов Д. Н., Бонштедт Б. Э., Корешев С. Н., Лебедева Г. И., Серегин А. Г. Оптико-электронный ап-

парат // Патент Рос. Федерации № 2122745. 1998. Бюл. № 33. 

Депонированные научные работы 
Размустова Т. О. Историко-краеведческие исследования музеев Центрально-Черноземного региона 

(1917–1940 гг.). М., 1987. 53 с. Деп. в ИНИОН АН СССР 01.12.87. № 31909. 

Федеральные законы 
О борьбе с терроризмом : федер. закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1998. № 31. Ст. 3808. 
О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений : федер. закон 

от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ // Сб. законов Рос. Федерации. М., 1999. С. 412.  

Законы 
Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы : закон Рос. 

Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Рос. Федерации и 
Верховного Совета Рос. Федерации. 1993. № 33. Ст. 1316, 1317.  

Указы 
О передаче уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации 

в ведение Министерства юстиции Российской Федерации : указ Президента Рос. Федерации от 28 июля 
1998 г. № 904 // Рос. газ. 1998. 29 июля. 

Постановления 
Об утверждении Положения о Межведомственной антитеррористической комиссии Российской Фе-

дерации : постановление Правительства Рос. Федерации от 6 января 1997 г. № 45 // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 1997. № 4. Ст. 547. 

Приказы 
О совершенствовании организации деятельности отрядов специального назначения Главного управ-

ления исполнения наказаний Министерства внутренних дел Российской Федерации : приказ Министер-
ства внутренних дел Рос. Федерации от 12 апреля 1994 г. № 114. 

Положения 
Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1996. № 30. Ст. 3605. П. 9. 

Интернет-документы 
Официальные периодические издания : электрон. путеводитель / Рос. нац. б-ка, Центр правовой ин-

формации. [СПб.], 2005–2007. URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 
18.01.2007). (Если в тексте данная публикация уже названа, возможна ссылка в виде его электронного 
адреса http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html.) 
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Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образование: исследовано в 
мире : междунар. науч. пед. Интернет-журн. 21.10.03. URL: http://www.oim.ru/reader.asp?nomers=366 (дата об-
ращения: 17.04.07). 

О жилищных правах научных работников [Электронный ресурс] : постановление ВЦИК, СНК 
РСФСР от 20 авг. 1933 г. (с изм. и доп., внесенными постановлениями ВЦИК, СНК РСФСР от 1 нояб. 
1934 г., от 24 июня 1938 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 
8. Требования к блоку 4 структуры статьи 
8.1. Информация блока 4 представляет собой перевод на английский язык сведений блока 1 по прави-

лам, установленным в пунктах 8.2–8.7 настоящих требований. 
8.2. Фамилия и инициалы автора (авторов) приводятся согласно одной из принятых систем междуна-

родной транслитерации. Наиболее распространенные системы транслитерации приведены в таблице: 

Простая система 
Система Библиотеки 
Конгресса США 

(LC) 

Система Board of Geographic 
Names (BGN) 

Система Госдепартамента США

Буква Транслитерация Буква Транслитерация Буква Транслитерация Буква Транслитерация 
А A А A А A А, а A 
Б B Б B Б B Б, б B 
В V В V В V В, в V 
Г G Г G Г G Г, г G 
Д D Д D Д D Д, д D 
Е E Е E Е E, YE Е, е E, YE 
Ё E Ё E Ё E, YE Ё, e E, YE 
Ж ZH Ж ZH Ж ZH Ж, ж ZH 
З Z З Z З Z З, з Z 
И I И I И I И, и I 
й Y й I й Y Й, й Y 
К K К K К K К, к K 
Л L Л L Л L Л, л L 
М M М M М M М, м M 
Н N Н N Н N Н, н N 
О O О O О O О, о O 
П P П P П P П, п P 
Р R Р R Р R Р, р R 
С S С S С S С, с S 
Т T Т T Т T Т, т T 
У U У U У U У, у U 
Ф F Ф F Ф F Ф, ф F 
Х KH Х KH Х KH Х, х KH 
Ц TS Ц TS Ц TS Ц, ц  
Ч CH Ч CH Ч CH Ч, ч CH 
Ш SH Ш SH Ш SH Ш, ш SH 
Щ SCH Щ SHCH Щ SHCH Щ, щ SHCH 
Ъ Опускается Ъ " Ъ " Ъ Опускается 
Ы Y Ы Y Ы Y Ы Y 
Ь Опускается Ь ' Ь ' ь Опускается 
Э E Э E Э E Э, э E 
Ю YU Ю IU Ю YU Ю, ю YU 
Я YA Я IA Я YA Я, я YA 

8.3. Допускается пользоваться различными программами транслитерации русского текста в латини-
цу, использующими описанные в пункте 8.2 настоящих требований системы, например на сайте 
http://www.translit.ru/. 

8.4. Авторам следует придерживаться указания одного способа транслитерации своих фамилии, ини-
циалов и одного места работы, поскольку данные о принадлежности организации (аффилировании) яв-
ляются одним из основных определяющих признаков для идентификации автора. 

8.5. Место работы автора приводится в соответствии с тем профилем организации, который имеется в 
индексируемой системе цитирования Scopus. В случае отсутствия такого профиля указывается офици-
альное англоязычное наименование в соответствии с уставными документами той организации, где ра-
ботает автор статьи. 
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8.6. При переводе на английский язык ученого звания, степени, должности, названия, реферата, клю-
чевых слов статьи следует применять терминологию, характерную для иностранных специальных тек-
стов. Необходимо избегать употребления сокращений, кроме общеупотребительных (в том числе в анг-
лоязычных специальных текстах), терминов, являющихся прямой калькой русскоязычных терминов, 
непереводимого сленга, известного только русскоговорящим специалистам. 

8.7. В переводе на английский язык ученого звания, степени, должности, названия, реферата, ключе-
вых слов статьи не должно быть никаких транслитераций с русского языка, кроме непереводимых на-
званий собственных имен, приборов и других объектов, имеющих собственные названия.  

 
9. Требования к блоку 5 структуры статьи 
9.1. Информация блока 5 представляет собой перевод на английский язык сведений блока 3 (ссылок 

на литературные источники) по правилам, установленным в пунктах 9.2–9.6 настоящих требований. 
9.2. Название списка ссылок на литературные источники должно быть указано как «References». 
9.3. Структуру библиографической ссылки следует оформлять следующим образом: авторы (трансли-

терация), название статьи в транслитерированном варианте [перевод названия статьи на английский 
язык в квадратных скобках], название русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия 
источника на английский язык – парафраз], выходные данные с обозначениями на английском языке. 

9.4. При переводе библиографических ссылок на английский язык предпочтение следует отдавать 
системе транслитерации Библиотеки Конгресса США (LC). 

9.5. При составлении библиографических ссылок на английском языке необходимо учитывать сле-
дующее: 

представление в References только транслитерированного (без перевода) описания недопустимо; 
при описании изданий, подготовленных коллективом авторов (сборников, монографий и пр.) допус-

кается указывать одного, максимум двух авторов издания; 
для неопубликованных документов можно делать самое короткое название с указанием в скобках 

(Unpublished), если оно имеет авторство (для учета ссылок автора), либо «Unpublished Source» или 
«Unpublished Report», если авторство в документе отсутствует; 

поскольку русскоязычные источники трудно идентифицируются зарубежными специалистами, реко-
мендуется в описаниях оригинальное название источника выделять курсивом, как в большинстве зару-
бежных стандартов; 

нежелательно в ссылках делать произвольные сокращения названий источников; 
все основные выходные издательские сведения (в описаниях журнала: обозначение тома, номера, 

страниц; в описаниях книг: место издания – город, обозначение издательства, кроме собственного непе-
реводного имени издательства – оно транслитерируется) должны быть представлены на английском 
языке; 

в описаниях русскоязычных учебников, учебных пособий не нужно указывать вид изданий. Эта ин-
формация в ссылках в данном случае является избыточной; 

в выходных данных публикаций в ссылках (статей, книг) необходимо указывать количество страниц 
публикации: диапазон страниц в издании – «pp.» перед страницами; количество страниц в полном изда-
нии – «p.» после указания количества страниц; 

перевод заглавия статьи или источника берется в квадратные скобки; 
если книга в списке ссылок на литературные источники (в любом варианте – основном или в 

References) описывается полностью, тогда в библиографическом описании должен быть указан полный 
объем издания, независимо от того, какие страницы этого издания были процитированы в тексте. Ис-
ключение составляют случаи, когда используются отдельные главы из книги; в этом варианте в списке 
литературы дается описание главы с указанием страниц. 

9.6. Примеры перевода на английский язык ссылок на литературные источники: 

Статья из журнала 
Абакумова И. В., Ермаков П. Н. О становлении толерантности личности в поликультурном образова-

нии // Вопросы психологии. 2003. № 3. С. 72–82. 
Abakumova I. V., Ermakov P. N. O stanovlenii tolerantnosti lichnosti v polikul’turnom obrazovanii [On the 

issue of the person’s tolerance formation in polycultural education]. Voprosy Psychologii – Approaches to Psy-
chology, 2003, no. 3, pp. 78–82. 
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Статья из электронного журнала 
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