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МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
РЕЦИДИВНОЙ (ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ) ПРЕСТУПНОСТИ 

Реферат: при прогнозировании рецидивной (пенитенциарной) преступности применяются различные общенаучные ме-
тоды познания: логический, воображение, умозрительное мышление, выдвижение гипотез, наблюдение, сравнение и анало-
гия, эксперименты и др. Более подробно рассмотрены методы криминологического прогнозирования, нашедшие практиче-
ское применение в правоохранительных органах, и в первую очередь в органах внутренних дел (полиции) и исправитель-
ных учреждениях, стоящие на переднем плане работы по предупреждению рецидивной (пенитенциарной) преступности. Их 
условно можно разделить на три группы: экстраполяция, моделирование и метод экспертных оценок.  

Пользуясь методом прогнозирования, следует учитывать полноту информации о рецидивной преступности и в 
зависимости от этого предполагать ее будущее состояние в целом или число повторно совершенных преступлений 
лицами, возвратившимися из исправительных учреждений.  

В самом широком смысле сущность метода экстраполяции состоит в изучении истории прогнозируемого объекта и 
перенесении закономерностей его развития в прошлом и настоящем на будущее. Иначе говоря, данный метод 
предназначен для поиска показателей будущего с учетом того, что тенденции прошлого и настоящего будут действовать и 
дальше. Применяя метод экстраполяции и проводя специальные математические расчеты, можно определить, как будет 
выглядеть рецидивная (пенитенциарная) преступность в ближайшие годы, месяцы. Этим методом можно прогнозировать 
состояние рецидивной (пенитенциарной) преступности на конкретный срок, который не дол-жен превышать изучаемый 
прошлый период (при неизменности факторов, определяющих развитие рецидивной (пенитенциарной) преступности).   

При прогнозировании рецидивной (пенитенциарной) преступности в целом должен использоваться весь ком-
плекс методов, в том числе и метод моделирования. Главные элементы будущей модели рецидивной (пенитенциар-
ной) преступности выражаются в основном количественно. Это и число преступлений, совершенных рецидивистами, 
и их удельный вес в общем количестве совершенных преступлений, и в отдельных группах, видах и т. д.  

Наряду с экстраполяцией и моделированием при прогнозировании рецидивной (пенитенциарной) преступности 
применяется метод экспертных оценок – это мнения специалистов, основанные на профессиональных знаниях и 
практическом опыте. Ценность экспертизы для прогнозирования заключается в том, что высококвалифицированный 
специалист, оценивая события, использует не только «официальную информацию», но и свой опыт и интуицию.   

Учитывая, что рецидивная (пенитенциарная) преступность состоит из отдельных преступлений, совершенных пре-
ступниками-рецидивистами, возникает необходимость в индивидуальном прогнозировании. Индивидуальный прогноз 
всегда конкретен, он действителен в отношении данного лица, в определенных условиях, месте, времени и т. д. 

Ключевые слова: рецидивная (пенитенциарная) преступность, прогнозирование, методы прогнозирования 
(экстраполяция, моделирование, метод экспертных оценок), индивидуальное прогнозирование.  
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METHODS OF FORECASTING RECURRENT (PENITENTIARY) CRIME 

Abstract: when forecasting recurrent (penitentiary) crime, various general cognitive methods are applied: logics, 
imagination, speculative thinking, hypothesizing, observation, comparison and analogy, experiments, etc. From the 
authors’ point of view, it is necessary to elaborate the methods of criminological forecasting that have been used in 
practice by the law enforcement agencies, primarily by the internal affairs bodies (police) and the correctional facilities 
who work hard on preventing recurrent (penitentiary) crime. These approaches can be conditionally divided into three 
groups: extrapolation, modeling and the method of expert estimates.  

Using the method of forecasting, it is necessary to take into account the completeness of information on recurrent crime 
and, in accordance with this, to predict its future state in general or the number of repeated crimes committed by the per-
sons released from correctional facilities. 

In the broadest sense, the essence of the method of extrapolation consists in studying the history of the object predicted 
and in transferring the patterns of its development in the past and the present to the future. In other words, this method is 
intended for search of the future indicators given that tendencies of the past and the present will continue. By applying the 
method of extrapolation and some special mathematical calculations, it is possible to determine what recurrent (penitentiary) 
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crime will look like in the coming years and months. Using this method, it is possible to predict the state of recurrent (peni-
tentiary) crime for a specific term which shouldn’t exceed the past period studied (with the factors determining the develop-
ment of recurrent (penitentiary) crime remaining invariable). 

When forecasting recurrent (penitentiary) crime in general, the whole set of methods, including that of modeling, should 
be used. The key elements of the future model of recurrent (penitentiary) crime are mainly expressed quantitatively. These 
are the number of crimes committed by recidivists as well as their specific weight in the total number of crimes committed, in 
separate groups, in the categories of offences, etc.  

When forecasting recurrent (penitentiary) crime, in addition to extrapolation and modeling, the method of expert esti-
mates is applied – the experts’ opinions based on their professional knowledge and practical experience. For forecasting, the 
value of expertise lies in the fact that in estimating the events, a highly-qualified specialist relies not only on "official informa-
tion", but on his own experience and intuition. 

Given that recurrent (penitentiary) crime is made up of separate offences committed by recidivists, individual forecasting 
is required. The individual forecast is always specific and valid for a particular person, under certain conditions, in a certain 
place, at a certain time, etc. 

Keywords: recurrent (penitentiary) crime, forecasting, methods of forecasting (extrapolation, modeling, method of 
expert estimates), individual forecasting. 

 
аскрывая метод экстраполяции, следует 
отметить, что в социологической литера-
туре даются резкие оценки этого метода. 

Считают, что он якобы абсолютизирует отдельные 
черты настоящего и поэтому оказывается совер-
шенно беспомощным применительно к проблеме 
будущего, он «гиперболистичен», «континуален», 
позволяет проецировать тенденцию развития лишь 
в отрыве от других тенденций и пр. [1]. Подобную 
критику нельзя признать ни справедливой, ни 
обоснованной. Экстраполяция является необходи-
мым этапом в развитии любой формы, она присутст-
вует в научном аппарате каждого прогноза. При этом 
следует учитывать, что научная экстраполяция есть 
не простое механическое перенесение условий ана-
лизируемого периода на будущее, а их глубокое изу-
чение. Метод экстраполяции применяется в деятель-
ности органов внутренних дел (полиции) и исправи-
тельных учреждений, в частности, при подготовке 
мероприятий по предупреждению рецидивной (пе-
нитенциарной) преступности в текущие и перспек-
тивные планы предупреждения в целом.  

Использование метода экстраполяции для про-
гнозирования рецидивной (пенитенциарной) пре-
ступности предполагает построение статистиче-
ских таблиц (рядов), где необходимо отразить  ко-
личество преступлений или судимых лиц за ряд 
лет. В них помещается и предполагаемое количе-
ство преступлений и преступников в предстоящие 
годы путем переноса тенденции роста или сниже-
ния в последующие годы. Однако такой прогноз 
имеет серьезные недостатки, так как при его выве-
дении не учитываются многие факторы, влияющие 
на рецидивную (пенитенциарную) преступность, 
поскольку за основу берется фактически зарегист-
рированное количество преступлений и число лиц, 
их совершивших. В связи с этим при прогнозиро-
вании рецидивной (пенитенциарной) преступности 
методом экстраполяции следует учитывать ком-
плексное действие основных факторов, влияющих 
на ее состояние. Только при таком условии про-

гноз рецидивной (пенитенциарной) преступности 
будет более верным и научно обоснованным. Для 
этого надо использовать и такой ее показатель, как 
уровень, выражающийся отношением числа пре-
ступлений, совершенных рецидивистами на одну, 
десять и сто тысяч населения, который позволяет 
объективно характеризовать преступность в ис-
правительных учреждениях разных регионов и пе-
риодах. Для более глубокого анализа и прогнозиро-
вания рецидивной (пенитенциарной) преступности, 
то есть с учетом конкретных видов преступлений и 
групп населения, следует применять так называе-
мые детализированные ее уровни, тем более что 
для рецидивистов наиболее характерно участие в 
совершении преступлений преимущественно ко-
рыстного и насильственного характера (типа).  

Р 

Экстраполяция – самый распространенный ме-
тод криминологического прогнозирования. Прин-
ципиальная возможность его использования для 
разработки криминологических прогнозов основа-
на на инерционности общественных процессов и 
их влияния на преступность, в том числе рецидив-
ную (пенитенциарную). Под инерционностью по-
нимается невозможность коренного изменения на 
коротком интервале времени сложившихся ранее 
общественных отношений и форм противоправно-
го поведения. В частности, инерционность крими-
нологических процессов выражается в сохранении 
общей тенденции либо характера динамики реци-
дивной (пенитенциарной) преступности (абсолют-
ный прирост, темп роста и прироста) соответст-
вующего статистического ряда в течение сравни-
тельно продолжительного времени. Недостаток 
этого метода прогнозирования состоит в том, что 
он дает удовлетворительный результат только в 
отношении ближайшего будущего (один – три го-
да), то есть при краткосрочном и оперативном про-
гнозе. По мере увеличения прогнозируемого пе-
риода ошибки в оценках возрастают [2].  

Метод моделирования – один из методов научного 
познания. Правильно построенные и проверенные на 
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эмпирическом материале криминологические модели 
дают возможность однозначно охарактеризовать 
влияние на динамику и состояние преступности раз-
личных социальных факторов. Моделирование стано-
вится в криминологии обычным инструментом, по-
зволяющим разрабатывать научные основы (в том 
числе прогнозы) для конкретного управления процес-
сами предупреждения преступности [3].  

Метод моделирования хорошо работает там, где 
закономерности развития явлений могут быть вы-
ражены математическими формулами. Этот метод 
предполагает создание упрощенного подобия объ-
екта, то есть рецидивной (пенитенциарной) пре-
ступности, состояние которой прогнозируется в 
будущем. Главные элементы будущей модели ре-
цидивной (пенитенциарной) преступности выра-
жаются в основном количественно – это число 
преступлений, совершенных рецидивистами, их 
удельный вес в общей структуре преступности, а 
также в отдельных группах и видах преступлений.  

Точность прогноза повышается, если учитывается 
коэффициент корреляции (показатель тесноты взаимо-
связи явлений) между преступностью и ее факторами. 
Чем больше коэффициент корреляции, тем выше зави-
симость между явлениями, соответственно тем больше 
вероятность, что с изменением факторов определен-
ным образом изменится и сама преступность. Достоин-
ство этого метода состоит в том, что он позволяет абст-
рагироваться от мелких и несущественных свойств 
прогнозируемого явления и сосредоточить внимание 
на самых важных сторонах изучаемого объекта.  

Сложность метода моделирования, по нашему 
мнению, состоит в недостаточном знании факторов, 
влияющих на состояние рецидивной (пенитенциар-
ной) преступности, и механизма их действия, степени 
связи этих факторов с рецидивной (пенитенциарной) 
преступностью, а также в неподготовленности многих 
субъектов прогнозирования к осуществлению этого 
метода. К прогнозированию методом моделирования 
рецидивной (пенитенциарной) преступности следует 
привлекать специалистов в области математики, а 
лучшим специалистом в этом вопросе может быть 
юрист (криминолог), у которого имеется еще и мате-
матическое образование.  

Точность подобных моделей рецидивной пре-
ступности можно увеличить посредством сочета-
ния методов экстраполяции и экспертных оценок.  

Сущность метода экспертных оценок примени-
тельно к прогнозированию рецидивной (пенитенци-
арной) преступности состоит в том, что основу про-
гноза составляет мнение специалистов, базирующееся 
на профессиональном научном и практическом опыте 
работы в органах внутренних дел (полиции) и испра-
вительных учреждениях. Ценность данного метода 
заключается прежде всего в том, что высококвалифи-
цированный специалист, высказывая свое суждение о 

рецидивной (пенитенциарной) преступности, исполь-
зует не только официальные (статистические) данные, 
но и свой опыт и интуицию.  

Экспертные методы прогнозирования могут ис-
пользоваться как при поисковом, так и при норма-
тивном прогнозировании. Более того, экспертные 
методы могут оказаться незаменимыми при разра-
ботке сложных многофакторных моделей прогно-
зируемых объектов. Применение этих методов 
наиболее эффективно в следующих случаях: 

1) при отсутствии достоверных статистических
данных из-за высокой латентности рецидивной 
(пенитенциарной) преступности; 

2) в условиях большой неопределенности среды
функционирования рецидивистов после освобожде-
ния из исправительных учреждений, что обусловли-
вается частым отсутствием у них жилья и работы;  

3) в условиях дефицита времени, необходимого
для разработки прогноза, или иных экстремальных 
ситуациях.  

Для решения задач прогнозирования рецидивной 
(пенитенциарной) преступности в принципе может 
быть применен любой из существующих методов 
экспертной оценки. Однако, на наш взгляд, для 
обеспечения максимальной точности и обоснован-
ности прогнозов целесообразно использовать один 
из разновидностей – метод коллективных эксперт-
ных оценок. К этой группе относятся: метод мозго-
вого штурма, метод экспертных комиссий и метод 
суда, отличающихся между собой способом органи-
зации совместной работы экспертов.  

Достоинство перечисленных экспертных мето-
дов прогнозирования связано с коллективной со-
вместной работой экспертных оценок. Это обуслов-
лено тем, что в ходе совместной работы эксперты, 
выслушивая мнения своих коллег, их аргументацию 
в пользу предполагаемых ими вариантов прогноза, 
получают новую для себя информацию, повышают 
тем самым уровень компетенции.  

При организации прогнозирования рецидивной 
(пенитенциарной) преступности с использованием 
экспертных методов одна из наиболее важных и 
сложных задач – это формирование экспертной 
группы. Прежде всего необходимо решить, специа-
листы какого профиля должны выступать в роли 
экспертов. В первую очередь это должны быть ква-
лифицированные и опытные сотрудники органов 
внутренних дел (полиции) и исправительных учре-
ждений, занимающиеся на практике предупрежде-
нием рецидивной (пенитенциарной) преступности. 
К работе в качестве экспертов может привлекаться 
профессорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений, а также сотрудники научно-
исследовательских институтов, расположенных в 
соответствующих региональных центрах, которые 
имеют опыт практической работы в органах внут-
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ренних дел (полиции) и исправительных учрежде-
ниях не менее 5 лет. 

Обычно опрос экспертов проводится с помощью 
специально разработанных для этой цели анкет, со-
держащих несколько разделов. Основной раздел ан-
кеты включает в себя конкретные вопросы по со-
стоянию преступности в ближайшие годы. Затем 
производится обработка экспертных оценок (вариан-
тов) прогноза, предложенных каждым экспертом.  

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–686 

На основании изложенного можно сделать сле-
дующие выводы: 

1) криминологическое прогнозирование та-
кого социального явления, как рецидивная (пе-

нитенциарная) преступность, – это исследова-
ние вероятных изменений в количественном 
состоянии, структуре и основных ее качествен-
ных характеристиках с помощью методов экст-
раполяции, моделирования экспертных оценок с 
целью повышения научного уровня планиро-
вания; 

2) основная задача криминологического про-
гнозирования состоит в том, чтобы на основе вы-
явленных тенденций и закономерностей будущего 
изменения рецидивной (пенитенциарной) преступ-
ности определить наиболее важные и эффективные 
меры по ее предупреждению.   
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ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ  
И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

КРИМИНАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

Реферат: рассматривается актуальная проблема криминальных способностей, наличие которых в структуре 
личности обусловливает деформации правосознания и приводит к правовому нигилизму. Проблема не исследова-
лась ни в отечественной педагогике, ни в философской антропологии, хотя необходимость анализа криминальных 
способностей уже давно диктует наша социокультурная реальность. 

Криминальные способности – способности особого рода, успешная реализация которых в человеке приводит его 
рано или поздно к отрицанию права и столкновению с законом. Криминальные способности не могут быть сведены к 
имеющимся у индивида знаниям, умениям, навыкам. Необходимы не только быстрота, глубина и прочность овладе-
ния способами и приемами криминальной деятельности, но и желание к реализации своих способностей, то есть 
динамическая составляющая.  

Биологический фактор наследственности играет значительную роль в формировании и развитии криминальных 
способностей у индивида. Тип темперамента влияет на развитие способностей, в том числе и криминальных. Чело-
век должен знать свои негативные задатки и уметь подавлять их, тем более в таких вопросах должен быть компе-
тентен социальный педагог. Вместе с тем современная социокультурная и экономическая ситуация в стране часто 
толкает людей на антисоциальные действия, развивая криминальные задатки даже у некогда законопослушных 
граждан. Царящий в обществе криминал приводит к взаимному заражению злом и развитию криминальных наклон-
ностей. 

Криминальные способности определены как динамический элемент в структуре личности, склонной к отрицанию 
права и нарушению законов. Криминальные способности – единственный тип способностей, которые надлежит не 
развивать, а подавлять. Предложены пути нейтрализации криминальных способностей при помощи приобщения к 
культуре, в том числе к морали, и вовлечения в широкий спектр деятельности.   

Ключевые слова: криминальные способности, структура личности, психолого-педагогическая коррекция, фи-
лософия права, криминология, правовой нигилизм, правосознание, личность, общество, мораль. 
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PHILOSOPHICAL, ANTHROPOLOGICAL, PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS 
OF CRIMINAL ABILITIES 

Abstract: the current problem of criminal abilities which exist in structure of the personality causes deformations of 
sense of justice and leads to legal nihilism is considered. The problem wasn’t investigated neither in domestic pedagogics, 
nor in philosophical anthropology though need of the analysis of criminal abilities is dictated for a long time by our sociocul-
tural reality. 

Criminal abilities – special type of abilities, successful realization of which in the person leads him to denial of the right 
and collision with the law sooner or later. Criminal abilities can’t be reduced to knowledge which is available for the individ-
ual, abilities, and skills. Not only speed, depth and durability of mastering ways and methods of criminal activity, but also 
desire to realization of the abilities, that is a dynamic component are necessary.  

The biological factor of heredity plays a significant role in formation and development of criminal abilities in the individual. 
The type of temperament influences development of abilities including criminal. The person has to know the negative inclina-
tions and be able to suppress them, especially the social teacher has to be competent of such questions. At the same time 
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the modern sociocultural and economic situation in the country often pushes people on antisocial actions, developing criminal 
inclinations even at once law-abiding citizens. Crime reigning in society leads to mutual infection with the evil and develop-
ment of criminal bents. 

Criminal abilities are defined as a dynamic element in structure of the personality inclined to denial of the right and viola-
tion of laws. Criminal abilities – the only type of abilities which should not be developed but suppressed. Ways of neutraliza-
tion of criminal abilities by means of familiarizing with culture, including morals, and involvement in a wide range of activity 
are offered.   

Keywords: criminal abilities, structure of the personality, psychology and pedagogical correction, legal philosophy, 
criminology, legal nihilism, sense of justice, personality, society, morals. 

 
рганы внутренних дел (ОВД) Россий-
ской Федерации имеют дело с социально-
педагогической деятельностью особого 

рода. Им приходится не столько воспитывать, 
сколько перевоспитывать, осуществляя психолого-
педагогическую коррекцию индивида. Однако да-
же в случае своевременного предотвращения пре-
ступления работникам ОВД приходится сталки-
ваться с социально деформированной личностью. 
Чем более личность деформирована социумом или 
осложнена пагубной наследственностью, тем 
сложнее вести с ней вдумчивую и полноценную 
социально-педагогическую работу. Такого рода 
деятельность является действенной профилакти-
кой правового нигилизма как деформации право-
сознания [1]. Деформации правосознания обуслов-
лены в том числе и наличием в структуре личности 
способностей, которые обоснованно можно на-
звать криминальными, исследование которых в 
социально-культурном контексте XXI столетия 
представляется актуальной задачей. Хотя природа 
человека существенно не меняется, но видоизме-
няются сами преступления в связи с появлением и 
широким внедрением новых технологий. Челове-
ческий талант и созданная разумом техносфера все 
чаще ставятся на службу злу, а современная рабо-
торговля успешно осуществляется через аукционы 
в Интернете. Появляются новые виды преступле-
ний, невозможные ранее, при совершении которых 
используются мощь человеческого интеллекта и 
личностные способности.  
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Рассмотрим проблемы криминальных способ-
ностей как способностей особого рода, успешная 
реализация которых в человеке приводит его рано 
или поздно к отрицанию права и столкновению с 
законом. Само понятие «способности» обычно 
принято анализировать, автоматически придавая 
им положительное значение. Как в отечественной 
педагогике, так и в философской антропологии не 
принято говорить о так называемых криминальных 
способностях, хотя необходимость серьезного ана-
лиза этого явления уже давно диктует наша реаль-
ность. 

Именно с криминальными способностями име-
ют дело сотрудники ОВД при проведении соци-
ально-педагогической работы, и этот тип способ-

ностей необходимо не поощрять и развивать, а 
всячески подавлять. Если педагогика в целом на-
правлена на развитие способностей, то вся соци-
ально-педагогическая работа семьи, школы и ОВД 
как в плане предупреждения преступлений, так и в 
плане наказания за их совершение направлена на 
подавление одного типа способностей – крими-
нальных.    

О 
К сожалению, криминальные способности не 

становились объектом исследования философской 
антропологии и практически ориентированной пе-
дагогики. Хотя еще в 30-е годы ХХ века А. Мака-
ренко плодотворно и успешно занимался нейтра-
лизацией криминальных способностей молодого 
поколения в своих трудовых коммунах и оставил 
много практических советов в романах «Педагоги-
ческая поэма» и «Флаги на башнях». Имеется не-
сколько исследований, в которых проблема кри-
минальных способностей затрагивается опосредован-
но. Это работы М. П. Клейменова [3], Д. А. Корецкого 
и Л. М. Землянухиной [5], Е. А. Мавренковой [6], 
А. А. Парамонова [7], коллективная монография 
«Причины преступности в России» под редакцией 
Ю. М. Антоняна [8].  

Криминальные способности не могут быть све-
дены, как и способности в целом, к имеющимся у 
индивида знаниям, умениям, навыкам. Можно, на-
пример, теоретически знать конструкцию сложного 
сейфа и не иметь никакого желания открыть его, 
чтобы похитить ценности, ибо совесть не позволяет 
этого сделать, а талантливый «медвежатник», не 
отягощенный нравственной рефлексией, вскроет 
любой сейф за несколько минут при наличии соот-
ветствующих инструментов. И здесь необходимы 
не только быстрота, глубина и прочность овладения 
способами и приемами этой деятельности, но и же-
лание к реализации своих способностей, то есть ди-
намическая составляющая.  

Способность как динамическая характеристика 
личности чаще всего понимается как действенное 
умение добиваться поставленных целей, как воз-
можность, сила или талант человека действовать 
осознанно, поэтому в философии чаще всего спо-
собности рассматриваются на стыке философской 
антропологии и этики. Способности могут быть 
врожденными или приобретенными, скрытыми 
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или активными. Немецкое существительное die 
Begabung родственно слову die Gabe – дар, ода-
ренность. В английском языке существительное 
aptitude является однокоренным с прилагательным 
apt – способный, склонный к чему-либо. Наше 
русское слово «способность» часто используется 
как синоним слов «одаренность», «дар Божий», но 
в рамках нашей темы мы будем рассматривать 
способности как сумму способов, с помощью ко-
торых происходит процесс самостановления чело-
века, его социализация как в положительном, так и 
в отрицательном аспекте. И способы эти чрезвы-
чайно разнообразны.      

Около 20 лет назад в прессе промелькнуло со-
общение о «криминальном вундеркинде» двенад-
цати лет от роду. Он прославился тем, что за счи-
танные секунды мог «вскрыть» любую иномарку, 
был способен организовать ловкое похищение на-
личности из карманов зазевавшихся богачей или 
разработать для взрослых преступников хитроум-
ный план ограбления или вымогательства. При-
влечь ребенка к уголовной ответственности, кото-
рая наступает лишь с 14 лет, не было никакой воз-
можности. В данном конкретном примере внушал 
оптимизм лишь тот факт, что мальчишка, вытащив 
кошелек с несколькими рублями из кармана го-
лодной учительницы, все же посовестился и вер-
нул похищенное на место. Мы не знаем, как сло-
жилась судьба этого ребенка, богато одаренного 
криминальными способностями. И если мальчик 
все же оказался объектом применения социальной 
педагогики ОВД, то основной задачей его пере-
воспитания (в идеале) должно было стать «разду-
вание» тех тлеющих искр совести, которые в нем 
еще остались.   

Являются ли криминальные способности врож-
денными или они приобретаются человеком по-
средством социализации? Если мы будем исходить 
из предпосылки, что криминальные способности – 
зло, то этот вопрос явится частью того вечного во-
проса, который волнует людей уже несколько ты-
сячелетий: чего больше в человеке – Бога или дья-
вола и можно ли преодолеть зло? С этим абстракт-
ным (лишь на первый взгляд) философским 
вопросом сталкивается рано или поздно любой 
педагог-практик.  

Мы считаем, что нельзя с ходу отметать роль 
биологического фактора в формировании и разви-
тии криминальных способностей у индивида, как, 
впрочем, и всяких способностей. Советская фило-
софия, будучи материалистической по духу, пара-
доксальным образом недооценивала физическую 
телесность. Сторонники теории «врожденного зла» 
впадали в другую крайность, настаивая на безус-
ловной наследственной передаче преступных на-
клонностей от родителей к детям. Согласно этой 

теории ребенок уже рождается преступником и 
перевоспитать его невозможно.  

Красочно описываются такие прирожденные 
преступники в русской литературе. Действительно, 
если народонаселение ссыльных краев складыва-
ется из потомков убийц и растлителей, то переда-
ваемого по наследству гуманизма и высоких ду-
шевных качеств от таких людей ожидать не при-
ходится. Достаточно вспомнить «Записки из 
Мертвого дома» Ф. М. Достоевского или «Остров 
Сахалин» А. П. Чехова. Как известно, итальянский 
психолог Ч. Ломброзо, абсолютизируя влияние 
наследственности, в своей книге «Преступный че-
ловек» полагал, что наследственность передает не 
только некоторые черты психофизиологической 
структуры, но и социальные качества человека, его 
социальные роли. Вся мировая психологическая 
мысль убедительно опровергла эти идеи, но взгля-
ды Ломброзо оказали значительное влияние на ху-
дожественную литературу, начиная от Э. Золя 
(эпопея «Ругон-Маккары») и Дж. Голсуорси («Сага 
о Форсайтах») до Агаты Кристи с ее великолеп-
ными интеллектуальными головоломками, в кото-
рых значительную роль играют маньяки, преступ-
ления которых обусловлены тяжелой наследствен-
ностью. Из нашей отечественной литературной 
классики можно привести десятки примеров, ска-
жем, эпопею «Угрюм-река» В. Шишкова. 

И. Кант, как известно, пришел к выводу о том, 
что человек по своей природе зол. В работе 
«Об изначально злом в человеческой природе» он 
связывал эту предрасположенность с определенны-
ми типами темперамента, такие задатки он называет 
задатками «животности». Влечение к другому полу 
может превратиться в похоть, а стремление насы-
титься – в обжорство. Однако нравственный чело-
век может и должен успешно преодолевать порож-
денные животными задатками отклонения от нрав-
ственного закона, которые ни в коем случае не 
являются неизбежными, фатальными. 

Известные советские психологи А. Г. Ковалев и 
В. Н. Мясищев полагали, что холерический темпе-
рамент «…представляет собой сильный неуравно-
вешенный и явно боевой тип, легко и скоро раз-
дражающийся» [4, с. 169]. От типа темперамента в 
определенной мере зависит степень проявления 
таких качеств, как ранимость, обидчивость, им-
пульсивность или, наоборот, уравновешенность и 
хладнокровие. Тип темперамента влияет на разви-
тие способностей, в том числе и криминальных, но 
человек должен знать свои негативные задатки и 
уметь подавлять их. Тем более в таких вопросах 
должен быть компетентен социальный педагог.  

В советское время криминальные способности 
порой рассматривались сквозь призму классового 
подхода. С одной стороны, детям и юношам вну-

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–686 
517



Научный форум / Science forum 

шалось быть законопослушными по отношению к 
социалистическому государству, а с другой – их 
воспитывали на жизненных примерах «пламенных 
революционеров», которые обнаруживали порази-
тельные криминальные способности. Достаточно 
вспомнить знаменитого Симона Тер-Петросяна 
(Камо), который жил по принципу, согласно кото-
рому нравственно все то, что служит делу револю-
ции. Восторженное отношение к профессиональ-
ным революционерам, богато одаренным крими-
нальными способностями, было характерным для 
всей советской педагогики. Отметим, что револю-
ционеры являлись преступниками, нарушая коди-
фицированные законы Российской империи. Одна-
ко если эти законы объявить несправедливыми, 
попирающими саму высокую идею права, то в 
этом случае революционеры превращаются в на-
родном сознании в благородных разбойников и 
героев.  

Тем не менее, несмотря на все недостатки 
классовой морали, советская педагогика стреми-
лась проводить в жизнь идеи социальной спра-
ведливости, гуманизма, взаимовыручки и коллек-
тивизма. Личностная энергия людей направлялась 
на созидание, а не на разрушение. Хотя в наши 
времена цель создания справедливого бесклассо-
вого общества и кажется утопичной, но эта свет-
лая цель некогда вдохновляла миллионы людей, 
заставляя развивать в себе положительные сторо-
ны и подавлять негативные задатки и деструктив-
ные интенции.  

Возможность подавления негативных задатков 
личности доказывал выдающийся австрийский 
психолог В. Франкл. По его мнению, среди собст-
венно человеческих проявлений не может быть 
фатально действующего инстинкта агрессивности. 
Как бы агрессивность ни преобразовывалась на 
биологическом и психологическом уровнях (здесь 
ее Франкл не отрицает), на собственно человече-
ском уровне она проявляться не должна. Франкл в 
книге «Человек в поисках смысла» констатирует: 
«Агрессивные импульсы разрастаются прежде все-
го там, где налицо экзистенциальный вакуум» 
[9, с. 33]. Думается, что эти слова как нельзя луч- 
ше подходят к описанию ситуации в нашей стране,  
где  подавляющее  большинство  людей  ощущают  
себя в безвыходной ситуации, некоем экзистенци- 
альном  тупике.  Как  выбраться  человеку  из  такой  
«пограничной  ситуации»  –  решить  порой  очень  и  
очень трудно даже самому опытному педагогу.    

Особенно ярко проявляются агрессивные ин-
стинкты в аффектах – стремительно и бурно про-
текающих эмоциях взрывного свойства, неподкон-
трольных сознанию и нередко принимающих па-
тологические формы. Часто криминальные задатки 
сопровождаются агрессией и проявляются в форме 

диких необузданных вспышек зла, лишающих ин-
дивида человеческого облика и чувств. Психиче-
ски нормальный человек несет правовую и мо-
ральную ответственность за зло, причиненное дру-
гим в состоянии аффекта. Однако чаще всего 
аффекты оказываются следствием распущенности, 
вседозволенности и таких социальных бед, как ал-
коголизм и наркомания. 

К сожалению, современное кризисное социально-
экономическое и политическое положение в рос-
сийском обществе способствует проявлению кри-
минальных задатков и способностей в человеке, 
развитию всего того темного, звериного, что в дру-
гих условиях оставалось бы в личности под спу-
дом. Педагоги всех уровней и ведомств, имеющие 
отношение к социальной педагогике, вынуждены 
бороться лишь со следствиями, не в силах искоре-
нить причины пагубных явлений.  

Высокочастотная сменяемость кризисных си-
туаций в нашей стране создает благоприятные ус-
ловия для развития негативных тенденций как на 
индивидуальном, так и на коллективном уровне. 
Уровень жизни населения снижается, расходы на 
образование, здравоохранение и культуру сокра-
щаются как со стороны государства, так и в семей-
ных бюджетах. Современная социокультурная и 
экономическая ситуация в стране часто толкает 
людей на антисоциальные действия, порождая 
криминальные задатки даже у некогда законопос-
лушных граждан. Социальный кризис толкает лю-
дей на совершенно немыслимые и непредсказуе-
мые поступки, доводя людей до озверения, ибо «в 
рыночной экономике наверх поднимается не тот, 
кто умнее или лучше работает, а тот, кто способен 
безжалостно топтать своих ближних, родных и друзей 
и по их телам подниматься наверх» [2, с. 52].  

В 1990-е годы происходила настоящая романти-
зация преступного мира, законы которого посте-
пенно проникали в общество. У детей появились 
новые идеалы для подражания, с которыми трудно 
мириться и с которыми очень трудно бороться. Уже 
не капитан МУРа Жеглов или комиссар итальян-
ской полиции Каттани берутся в качестве жизнен-
ного примера, образца для подражания, а какой-
нибудь Бешеный или бригадир Саша Белый. Дети, 
увы, легко усваивают законы взрослого мира! Сего-
дня в школах к подростковому насилию и рэкету 
добавились наркомания и киберпреступность, за-
ставляя ужасаться учителей и сотрудников ОВД, не 
готовых к такому повороту событий, ибо тому, как 
повести себя в подобной педагогической ситуации, 
их в вузах не обучали. 

Царящий в обществе криминал приводит к вза-
имному заражению злом и развитию криминаль-
ных наклонностей. Подчас человек приходит в не-
которое постоянное состояние озлобления, кото-
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рое оборачивается прежде всего против его само-
го. «Отягощенный злом» (если вспомнить назва-
ние одного из романов братьев Стругацких) ищет 
разрядки и нередко находит ее в убийстве или из-
биении первого попавшегося под руку.  

Как же соотносятся два момента – среда и созна-
тельный выбор? В истории философии влияние 
среды на поведение людей нередко абсолютизиру-
ется. Влияние среды всегда разновекторно. Прошли 
времена, когда можно было изолировать ребенка от 
ужасов внешнего мира, дав ему домашнее воспита-
ние. В наше время и в самую привилегированную и 
благополучную семью жестокий и неустроенный 
мир врывается в дом с экрана планшета, смартфона 
или телевизора. Изоляция ребенка от среды сегодня 
практически невозможна. На протяжении созна-
тельной жизни мы сталкиваемся (реально или вир-
туально) с сотнями, а может, и тысячами людей, 
плохими и хорошими, добрыми и злыми, и многие 
из них влияют на нас, на формирование наших спо-
собностей, в том числе и криминальных. 
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Видимо, общественная среда может повлиять 
на выбор человека: поддаться ему на развитие в 
себе криминальных задатков или нет, но она не 
должна определять его. На человеке нельзя играть, 
«как на флейте», говоря словами Гамлета. Человек 
должен быть сильнее среды, хотя это порой безмер-
но трудно. Недаром для многих произведений рус-
ской художественной литературы типичен опус-
тившийся человек, некогда даже хороший и не без 
способностей, которого «среда заела». Однако 
сегодня среди таких опустившихся людей все 
больше молодых. И чем больше человек опуска-
ется, тем труднее воздействовать на него средст-
вами педагогики. 

В современном российском обществе, где про-
цветает жуткий капитализм первоначального на-
копления, очень трудно остаться не только чест-
ным человеком, но и человеком вообще, поэтому 
борьбу против зла, заключенного в каждом чело-
веке, следует вести не столько с помощью других 
людей, сколько с помощью собственного суда над 
собой. Собственная правдивость – главное средст-
во, которым педагог призван воздействовать на 
других. Любой педагог обязан прежде всего загля-
нуть в собственную душу и поискать там «собст-
венных демонов», с которыми он должен будет 
вести борьбу. Какую бы роль ни играла среда, аре-
ной борьбы добра и зла всегда оказывается сердце 
человека, как писал Е. Евтушенко, «ибо каждый из 
нас – поле боя, поле боя добра со злом». 

Таким образом, развитие криминальных задат-
ков можно объяснить: врожденными пороками, 
дурной наследственностью; неблагоприятными 

социальными условиями, в которых вырос и нахо-
дится индивид; состоянием стресса или аффекта. 
Однако, мы полагаем, что зло все же не имманент-
но человеку и снять с него ответственность за пре-
ступления не могут ни психическая предрасполо-
женность к агрессивности, ни стрессы, ни окру-
жающая среда. Задача семьи, а также нашей 
средней, а в какой-то мере и высшей школы – по-
давлять криминальные способности как разновид-
ность зла приобщением к культуре, в том числе и к 
морали, и вовлечением в широкий спектр деятель-
ности (увлечения, контакты с интересными и зна-
чимыми людьми и т. д.).   

По сути дела, именно культура, овладение под-
линными социальными ценностями отличает чело-
века от животного или от не помнящих родства 
манкуртов из романа Ч. Айтматова «И дольше века 
длится день». Подавление криминальных способ-
ностей нельзя осуществить исключительно сило-
выми методами и наказанием. Чаще всего наказа-
ние не решает проблемы и превращает человека не 
в законопослушного гражданина, а в рецидивиста. 
Об этом прекрасно знают как сотрудники ОВД, так 
и теоретики юриспруденции. Наказание за престу-
пление не должно быть лишь возмездием. 
В идеале личность преступника должна подверг-
нуться минимальной деформации в негативном 
аспекте, и акцент должен быть сделан на разви-
тии позитивного начала в человеке и подавлении 
криминальных способностей и интенций. Однако 
практически это сделать чрезвычайно сложно.        

Различные формы педагогической работы – 
лекции, лектории, выступления и презентации – 
могут с разной степенью успеха применяться в со-
циальной педагогике при подавлении криминаль-
ных склонностей, но следует учитывать степень 
социальной деформации индивидов, на которых 
направлена педагогическая деятельность. Некото-
рые преступники представляют собой настолько 
деформированные с точки зрения общественной мо-
рали личности, что не поддаются педагогическому 
процессу, поэтому предпочтительнее проводить пе-
дагогическую деятельность в детском и подростко-
вом возрасте в качестве превентивной меры.    

Итак, криминальные способности – динами-
ческий элемент в структуре личности, склонной 
к отрицанию права и нарушению законов. Кри-
минальные способности – единственный тип 
способностей, которые надлежит не развивать, а 
подавлять. Педагогика предотвращения преступ-
ления, по сути, сводится к нейтрализации кри-
минальных способностей и созданию для инди-
вида условий для позитивной, а не деструктив-
ной деятельности. 
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ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ САНКЦИЙ НОРМ  
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  

ПОСЯГАЮЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

Реферат: в настоящее время имеет место проблема реализации уголовной ответственности за совершение 
большинства экономических преступлений, посягающих в том числе на интересы государства. Вынужденный отказ 
правоохранительных и судебных органов от надлежащего реагирования на общественно опасные деяния, совер-
шаемые в различных секторах российской экономики, приводит к возникновению угрозы причинения существенно-
го вреда, о чем официально объявлено на высшем уровне государственной власти при определении современной 
Стратегии национальной безопасности России.  

Экономическая безопасность любого государства представляет собой совокупность безопасности в различных 
секторах экономики: промышленность, транспорт и пр. Особое место в данном случае занимает сельское хозяйство, 
потому что именно этот сектор экономики призван обеспечить продовольственную безопасность населения страны. 
Значение российского аграрно-промышленного комплекса, особенно в современных условиях, переоценить невоз-
можно: именно отечественный сельхозпроизводитель призван решить продовольственную проблему в условиях ме-
ждународной санкционной политики в отношении хозяйствующих субъектов Российской Федерации. В связи с этим 
решение проблемы охраны экономических отношений, равно как и государственных интересов в сфере аграрно-
промышленного комплекса, различными, в том числе и уголовно-правовыми, средствами имеет важнейшее значение 
для будущего России. Не последнюю роль в этом играет качество уголовно-правовых предписаний, в соответствии с 
которыми определяются вид и размер (срок) уголовного наказания.  

В связи с многочисленными нарушениями правил законодательной техники, допущенными при формулировании 
норм уголовного закона, в том числе об ответственности за преступления, посягающие на экономическую безопас-
ность, суды вынуждены назначать наказания, явно не соответствующие высокой общественной опасности указан-
ных деяний. Это, в свою очередь, убеждает виновных в безнаказанности за совершенное преступление, что прово-
цирует рост экономической преступности во всех сферах российской экономики.  

Представленная система правил построения санкции уголовно-правовой нормы об ответственности за некоторые 
преступления, посягающие на государственные интересы в сфере аграрно-промышленного комплекса, позволит 
обеспечить назначение и реальное исполнение справедливых наказаний, соответствующих высокой общественной 
опасности экономических преступлений. В целом предложенный вариант нормотворческой деятельности будет спо-
собствовать эффективному противодействию экономической преступности в Российской Федерации. 

Ключевые слова: преступления в сфере экономической деятельности, преступления против государственной 
власти и интересов государственной службы, аграрно-промышленный комплекс, уголовная ответственность, прави-
ла построения санкции уголовно-правовой нормы. 

VALERY FEDOROVICH LAPSHIN, 
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e-mail: kapitan-44@yandex.ru 

RULES OF CREATION OF SANCTIONS NORMS 
OF RESPONSIBILITY FOR THE SEPARATE CRIMES ENCROACHING  

ON THE STATE INTERESTS IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY 

Abstract: now the problem of realization of criminal liability for commission of the majority of the economic crimes en-
croaching on the interests of the state takes place. The compelled refusal of law enforcement and judicial authorities of ap-
propriate response to socially dangerous acts made in various sectors of the Russian economy leads to emergence of threat 
of causing essential harm that is officially announced at the top-level government determining modern strategy of national 
security of Russia.  

Economic security of any state represents set of safety in various sectors of economy: industry, transport and so forth. In 
this case, agriculture plays a great role because this sector of economy is designed to ensure food security of the population 
of the country.  It is impossible to overestimate value of the Russian agrarian and industrial complex, especially in modern 
conditions:  that is, domestic agricultural producer must solve a food problem in the conditions of the international sanctions 
policy concerning economic entities of the Russian Federation. In this regard a solution of the economic relations protection 
problem as well as state interests in the sphere of an agrarian and industrial complex including criminal and legal means is 
essential for future of Russia. Much attention is payed to quality of criminal and legal instructions according to which the look 
and the amount (term) of criminal penalty are defined.  

Due to the numerous violations of the rules of the legislative equipment allowed at formulation of standards of the crimi-
nal law, including responsibility for the crimes encroaching on economic security, courts are forced to impose the sentences 
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obviously not corresponding to high public danger of the specified acts. It, in turn, convinces guilty of impunity for the com-
mitted crime that it provokes growth of economic crime in all spheres of the Russian economy.  

The presented system of sanction creation rules of criminal-law normsconcerning responsibility for some 
crimes encroaching on the state interests in the sphere of an agrarian and industrial complex will allow to 
provide appointment and real execution of just punishments corresponding to high public danger of economic 
crimes. In general the offered option of rulemaking activity will promote effective counteraction of economic crime 
in the Russian Federation. 

Keywords: crimes in the sphere of economic activity, crime against the government and the interests of public ser-
vice, agrarian and proindustrial complex, criminal responsibility, sanction creation rules  of criminal-law norms. 

 
роблемы содержания санкций норм, ус-
танавливающих уголовную ответствен-
ность, не так популярны у исследовате-

лей в сравнении с вопросами квалификации, со-
держания юридически значимых признаков соста-
вов преступлений и т. п. Однако вряд ли может 
быть поставлено под сомнение утверждение о том, 
что именно в санкции отражается официальная 
государственная позиция о действительном уровне 
(характере и типовой степени) общественной 
опасности деяния, признаки которого описывают-
ся в диспозиции нормы уголовного закона.  

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–686 

Относительно правил или методологии по-
строения санкций статей Особенной части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (УК РФ) 
можно отметить, что и в общей теории права, и в 
уголовно-правовой доктрине они были предметом 
достаточно значимых исследований. Однако в на-
стоящее время система наказаний, равно как и об-
щая законодательная методология построения 
санкций норм Особенной части УК РФ, сущест-
венно изменились, а потому эффективность пре-
вентивного уголовно-правового воздействия за 
совершение тех или иных преступлений не во всех 
случаях можно признать удовлетворительной.  

Определение видов наказаний, реальное при-
менение которых не вызывает никаких сомнений, 
является достаточно важным условием для осу-
ществления эффективного противодействия пре-
ступности в различных сферах жизни общества и 
государства. В связи с этим можно констатиро-
вать, что не во всех случаях объекты уголовно-
правовой охраны получают должную защиту, 
обеспечивающую как пресечение преступности в 
соответствующей области, так и предупреждение 
совершения новых преступлений. Данное замеча-
ние в полной мере относится к отношениям, затра-
гивающим государственные интересы в сельскохо-
зяйственном секторе экономики, то есть охраняе-
мым нормами гл. 22 и 30 УК РФ: ч. 2 ст. 176, 
ст. 285.1 и др. 

Выделение блока общественных отношений, 
сложившихся в сфере агропромышленной эконо-
мической деятельности, в условиях действия в от-
ношении России международных экономических 
санкций и введенных Россией в отношении ино-

странных сельхозпроизводителей ответных мер в 
виде продуктового эмбарго, переоценить довольно 
трудно. По оценкам специалистов, за последние 
десять лет преступления, совершаемые в сфере 
аграрно-промышленного комплекса (АПК), фор-
мируют одну из угроз экономической безопасно-
сти. При этом механизм нейтрализации данной угро-
зы до сих пор не получил надлежащей уголовно-
правовой регламентации и, как следствие, практиче-
ского применения [8, c. 658–662; 9, c. 172–175].  

П 

Особенно сложная ситуация складывалась в об-
ласти назначения и исполнения уголовных наказа-
ний за преступления в сфере экономической дея-
тельности [6, с. 265]. Санкции перечисленных 
норм, обеспечивающих охрану отношений, сло-
жившихся в том числе и в сфере АПК, содержат по 
четыре вида основных наказаний. Кроме того, в 
санкциях обеих частей ст. 285.1 УК РФ предусмат-
ривается лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью в качестве дополнительного наказания. 
Казалось бы, что проведенная дифференциация 
уголовной ответственности за совершение указан-
ных деяний вполне достаточна для надлежащего 
реагирования на преступное поведение. Отдельные 
авторы полагают, что применение значительного 
числа видов наказаний, предусмотренных уголовно-
правовой нормой, является правильным решением, 
поскольку создает дополнительные условия для 
качественной индивидуализации уголовной ответ-
ственности и вынесения справедливого приговора 
[1, с. 206–214; 10].  

Возможно, данный подход законодателя в ка-
кой-то мере и обеспечит осуществление более ка-
чественной индивидуализации уголовной ответст-
венности на стадии вынесения приговора, но со-
гласиться с таким подходом построения санкций 
все же достаточно трудно. Многообразие видов 
основных наказаний, назначение которых допуска-
ется за совершение преступления (от штрафа до 
лишения свободы), неизбежно приводит к трудно-
стям в понимании истинного уровня общественной 
опасности преступления. Практическое примене-
ние более суровых наказаний в этом случае тоже 
существенно осложняется: в соответствии с требо-
ваниями ст. 60 УК РФ суд обязан мотивировать 
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свое решение о неприменении более мягких нака-
заний, предусмотренных санкцией статьи Особен-
ной части УК РФ. По этим причинам при вынесе-
нии приговора суду проще назначить более мягкое 
наказание в рамках санкции, нежели обосновывать 
применение более сурового наказания, соответст-
вующего общественной опасности совершенного 
преступления. Законность вынесенного приговора 
по формальным основаниям вряд ли может быть 
опровергнута. По этой причине нельзя не согла-
ситься с мнением иных авторов о нецелесообразно-
сти и даже вредности включения в состав санкции 
уголовно-правовой нормы значительного количест-
ва основных видов наказаний [5, с. 121; 7, с. 410]. 

Итак, санкции ч. 2 ст. 176 и ст. 285.1 УК РФ яв-
ляются альтернативными и предусматривают по 
четыре вида основных наказаний, в том числе ли-
шение свободы на определенный срок. С учетом 
повышенной общественной опасности преступле-
ний, совершаемых против интересов государства, 
в том числе и в сфере агропромышленной деятель-
ности, данное законодательное решение оценива-
ется положительно. Однако при наличии некоего 
множества видов наказаний в санкциях перечис-
ленных норм суды предпочитают ограничиваться 
условным осуждением или незначительным штра-
фом, что, в свою очередь, воспринимается и ви-
новным, и третьими лицами как безнаказанность 
[4, с. 25]. 

В принципе подобная тенденция характерна для 
любых общественно опасных деяний, сопряжен-
ных с незаконным получением государственного 
целевого кредита, его незаконным использовани-
ем, а равно с нецелевым расходованием бюджет-
ных средств. В частности, в 2013 г. за совершение 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 176 и 
ст. 285.1 УК РФ, всего осуждено 9 чел., из них к 
лишению свободы условно – 1 чел. и 8 чел. назна-
чен штраф. В 2014 г. осуждено 3 чел., из которых 
1 – к лишению свободы условно, 1 чел. назначен  
штраф и 1 чел. освобожден по амнистии. В 2015 г. 
общее количество осужденных составило 4 чел. 
(все по ч. 1, 2 ст. 285.1 УК РФ), при этом все они 
были освобождены от уголовной ответственности 
по амнистии. В 2016 г. осуждено 5 чел., из кото-
рых 3 чел. освобождены от уголовной ответствен-
ности по амнистии, 1 чел. приговорен к лишению 
свободы условно и 1 чел. – к штрафу [11].  

Казалось бы, суды относительно часто назна-
чают наказание в виде штрафа за совершение ука-
занных преступлений, что в большей степени со-
ответствует принципу справедливости по сравне-
нию с назначением за данные преступления 
лишения свободы условно. Тем не менее ознаком-
ление с содержанием приговоров по данным уго-
ловным делам свидетельствует о том, что размеры 

назначаемого штрафа гораздо меньше, нежели 
размеры ущерба, который причиняется бюджетной 
системе России. Так, Вологодским городским су-
дом 1 февраля 2013 г. К. и С. – фактические руко-
водители сельскохозяйственного предприятия – 
осуждены за совершение в составе группы лиц по 
предварительному сговору четырех самостоятель-
ных преступлений, каждое из которых квалифици-
ровано в соответствии с ч. 2 ст. 176 УК РФ как не-
законное получение государственного целевого 
кредита и его использование не по назначению. 
Общая сумма ущерба, причиненная бюджету Во-
логодской области, составила около девяти с поло-
виной миллионов рублей. В соответствии с приго-
вором К. и С. было назначено наказание в виде 
штрафа по сто тысяч рублей для каждой осужден-
ной, что приблизительно составляет два процента 
от общей суммы причиненного ущерба [2]. Анало-
гичная практика имеет место и в части определе-
ния меры ответственности за совершение преступ-
лений против интересов государственной власти и 
интересов государственной службы, сопряженных 
с нецелевым расходованием бюджетных денежных 
средств – ст. 285.1 УК РФ [3]. 

Конечно, назначение уголовного наказания, в 
том числе штрафа, не освобождает хозяйствующе-
го субъекта (индивидуального предпринимателя 
или организацию) от возмещения ущерба, который 
причинен бюджетной системе России в результате 
совершения преступления, посягающего на госу-
дарственные интересы, в том числе и в сельскохо-
зяйственном секторе экономики. Однако на прак-
тике возмещение такого ущерба происходит край-
не редко по самым различным причинам: отказ от 
заявления граждаских исков в уголовном процессе, 
растрата денег и иного имущества, за счет которого 
можно было бы произвести взыскание, и т. п. Все 
это свидетельствует о том, что защита интересов 
государства в части возмещения ущерба, причинен-
ного совершением преступлений в сфере АПК, в 
настоящее время крайне неэффективна. В свою 
очередь, политика назначения мер ответственности 
за указанные преступления провоцирует стабиль-
ный рост экономической преступности в целом. 

Думается, что к настоящему времени сложился 
целый комплекс политических, экономических, 
социальных, правовых, организационных и иных 
причин, вследствие существования которых в со-
временном российском обществе сформировался 
подобный менталитет о нецелесообразности суро-
вого уголовно-правового реагирования на совер-
шение преступления в сфере экономической дея-
тельности. Существенное влияние на формирова-
ние данного мнения оказывают и результаты 
проведенной дифференциации уголовной ответст-
венности за совершение посягательств на эконо-
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3) санкция нормы, предусматривающей квали-
фицирующие признаки, не может содержать более 
мягкие виды основных наказаний по сравнению с 
основными наказаниями той в санкции нормы, ко-
торая предусматривает признаки основного соста-
ва этого же преступления; 

мические интересы государства. Ее результаты 
реализованы в положениях санкций соответст-
вующих статей Особенной части УК РФ и нормах 
о специальных основаниях для освобождения от 
ответственности за совершение некоторых эконо-
мических преступлений.  

Для разрешения данной проблемы необходима 
разработка методологической основы построения 
санкций норм об ответственности за экономиче-
ские преступления. Для этого целесообразно 
сформулировать следующие правила, базирую-
щиеся на основе определения характера и типовой 
степени общественной опасности преступления и 
уголовно-правового принципа справедливости  
[6, с. 290–292]: 

4) допускается пересечение границ дополни-
тельных видов наказаний, предусмотренных санк-
циями норм, которые содержат признаки основно-
го и квалифицированного составов преступления; 

5) преступление, содержащее признаки квали-
фицированного состава, может относиться к той 
же категории, что и преступление, содержащее 
признаки основного состава, либо превышать его, 
но не более чем на одну категорию. 

1) оптимальное количество основных наказа-
ний, предусмотренных альтернативной санкцией, 
не должно превышать трех видов; 

Соблюдение данных правил будет способство-
вать качественному проведению дифференциации 
уголовной ответственности за преступления, пося-
гающие на государственные экономические инте-
ресы, а также назначению и реальному исполне-
нию справедливого уголовного наказания. Все это, 
бесспорно, окажет положительное влияние на эф-
фективность противодействия экономической пре-
ступности. 

2) верхние границы основных наказаний в
санкции нормы, которая предусматривает призна-
ки основного состава преступления, должны быть 
меньше нижних границ основных наказаний в 
санкции нормы, содержащей квалифицирующие 
признаки состава этого же преступления; 
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Реферат: отражаются основные черты уголовно-исполнительной политики современной России, которая скла-
дывалась более двух десятилетий в условиях постсоветской действительности. Система советских исправительно-
трудовых учреждений как объективный фактор сохраняет свое влияние на содержание уголовной и уголовно-
исполнительной политики современной России. Реформирование исправительных учреждений, формирование уго-
ловно-исполнительной системы и совершенствование уголовно-исполнительного законодательства с учетом прин-
ципов, стандартов и правил международных документов по вопросам отправления правосудия, применения уголовно-
исправительного принуждения к осужденным и обеспечения их прав являются основными направлениями уголовно-
исполнительной политики. Раскрываются понятие, содержание, принципы, факторы формирования и формы реали-
зации уголовно-исполнительной политики.  
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головно-исполнительная политика пост-
советской России как деятельность в 
сфере организации исполнения уголов-

ны й, обеспечения прав и законных ин-х наказани
тересов осужденных, реализации исправительно-
предупредительных целей и обусловленных ими 
задач формировалась в условиях «демонтажа со-
циализма» и его организационно-правового насле-
дия, основными формами которого были исправи-
тельно-трудовое законодательство и функциони-
рование системы исправительно-трудовых учреж-
дений, а также десятилетиями отработанная пси-
хология восприятия персоналом исправительных 
учреждений и обществом осужденных как лиц без 

четко прописанных в законе их прав и гарантий 
безопасности. Начальный этап этого процесса ха-
рактеризовался приспособлением прежнего уго-
ловного и уголовно-исполнительного законода-
тельства к целям и задачам, связанным с демокра-
тизацией общества и гуманизацией всей право-
охранительной деятельности государства, ориен-
тацией на реализацию положений международных 
стандартов и правил в сфере обращения с лицами, 
подвергаемыми уголовному принуждению.    

У 

Конституция Российской Федерации 1993 г. 
стала основным правовым документом, нормы ко-
торой предопределили развитие всех направлений 
внутренней и внешней политики государства, в 
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том числе судоустройства, судебных процедур, 
уголовной и уголовно-исполнительной политики. 
В п. «о» ст. 71 Конституции РФ было закреплено 
новое наименование отрасли права, призванного 
регламентировать процедуры исполнения уголов-
ных наказаний. Данная отрасль права получила 
наименование «уголовно-исполнительное законо-
дательство». Следует отметить, что значимый по-
литико-правовой шаг в этом направлении был ра-
нее сделан принятием Закона Российской Федера-
ции от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» [1]. Этот правовой доку-
мент сформулировал идеи о формировании и функ-
ционировании в России уголовно-исполнительной 
системы, закрепил принципы осуществления огра-
ничительных процедур в отношении заключенных 
и осужденных. Он был призван вывести на новый 
уровень организацию деятельности учреждений и 
органов, обеспечивающих государственное прину-
ждение в виде изоляции обвиняемых и подозревае-
мых в совершении преступлений, а также осужден-
ных к лишению свободы.  

Конституционные идеи и положения правосу-
дия и применения государственного принуждения 
нашли отражение в Уголовно-исполнительном ко-
дексе Российской Федерации 1997 г. и других фе-
деральных законах, определивших создание Феде-
ральной службы исполнения наказаний, внесших 
коррективы в работу учреждений и органов, ис-
полняющих уголовные наказания, обозначивших 
принципы уголовно-исполнительной политики и 
деятельности по обеспечению прав и законных 
интересов осужденных. В связи с этим уточнен 
регламент службы и социальной защиты персонала 
учреждений УИС, переведена на новый уровень 
подготовка кадров, научное обеспечение уголовно-
исполнительной политики и практики [2–5].   

В постсоветский период значимыми политико-
правовыми решениями по преобразованию систе-
мы исправительно-трудовых учреждений в уго-
ловно-исполнительную систему стали указы Пре-
зидента Российской Федерации от 8 октября 
1997 г. «О реформировании уголовно-исполни-
тельной системы МВД России» [6], от 28 июля 
1998 г. № 904 «О передаче уголовно-исполнительной 
системы Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации в ведение Министерства юстиции 
Российской Федерации» [7] и от 13 октября 
2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции 
Российской Федерации» [8]. 

На современном этапе развития государствен-
ности в России и теории права понятие уголовно-
исполнительной политики можно определить как 
направление политики государства по оптимиза-
ции организации уголовно-исполнительной дея-

тельности, функционирования учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, финансо-
вого, материального, кадрового и правового 
обеспечения организации исполнения приговоров 
судов, исполнения и отбывания наказаний и иных 
мер уголовно-правового характера, реализации 
прав и законных интересов осужденных в проце-
дурах исправительного принуждения. 

Уголовно-исполнительная политика отражает 
объективные процессы и отношения в сфере обес-
печения правопорядка и правосудия в широком его 
значении путем применения уголовно-правового 
принуждения в форме наказания и иных мер уго-
ловно-правового характера, а также процедур их 
исполнения. Выработка политико-правовых реше-
ний и их претворение в жизнь по проблемам ис-
полнения уголовных наказаний и мер уголовно-
правового характера сообразуется с определенны-
ми принципами: 1) социальной и экономической 
обусловленности; 2) подчиненности международ-
ным, конституционным, федеральным правовым 
регламентам и согласованности уголовно-
исполнительной деятельности с интересами право-
судия; 3) научной обоснованности принимаемых 
решений и внедрения их практику; 4) учета меж-
дународного и национального опыта уголовно-
исполнительной деятельности; 5) ориентации на 
цели наказания и принципы уголовно-исполни-
тельного законодательства; 6) обеспечения безопас-
ных и стимулирующих развитие личности осуж-
денных условий исполнения и отбывания наказа-
ний; 7) встроенности организационно-кадровых 
вопросов УИС в механизмы противодействия не-
гативным проявлениям субкультуры осужденных, 
учета особенностей места и характера службы; 
адекватности и достаточности мер социальной за-
щиты и обеспечения личной безопасности персо-
нала в политико-правовом и организационном ме-
ханизме стимулирования сотрудников, а также 
факторов, обусловливающих  благополучие в уст-
ройстве их личной жизни.  

Содержанием уголовно-исполнительной поли-
тики охватывается широкий спектр социальных 
явлений и правоотношений, которые имеют место 
в процедурах исполнения уголовных наказаний [9]. 
Наказание как форма восстановления социальной 
справедливости и мера государственного принуж-
дения призвано оказывать воздействие на сознание 
и волю осужденного через процедуры лишения 
или ограничения его прав и свобод в целях ис-
правления такого лица и предупреждения совер-
шения им новых преступлений (ст. 43 УК РФ). 
Уголовно-исполнительное законодательство целе-
вую направленность процедур исполнения наказа-
ния несколько расширяет, указывая, что уголовно-
исполнительная деятельность ориентирована еще 
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и на предупреждение преступлений среди иных 
лиц, кроме осужденных (ч. 1 ст. 1 УИК РФ). Круг 
задач государства, охватываемых содержанием 
уголовно-исполнительной политики, определяется 
Конституцией Российской Федерации, закреп-
ляющей права и обязанности человека и гражда-
нина, гарантии их реализации, пределы и характер 
применения государственного принуждения в ме-
ханизмах уголовной ответственности и наказания, 
положениями УК РФ о наказании и мерах уголовно-
правового характера, органах и учреждениях, оп-
ределяемых судами для их исполнения. Нормы 
уголовно-исполнительного законодательства фор-
мулируют цели, задачи, принципы и формы уго-
ловно-исполнительной деятельности, обеспечива-
ют ее контроль, правовой формат охраны прав, 
свобод и законных интересов осужденных, опре-
деляют основные средства исправления осужден-
ных, порядок и условия исполнения конкретных 
видов наказаний и мер уголовно-правового харак-
тера, виды помощи осужденным в социальной 
адаптации. Кроме того, в содержание уголовно-
исполнительной политики входят вопросы орга-
низации функционирования уголовно-исполни-
тельной системы, включая деятельность по обес-
печению прохождения службы в ней персоналом, 
его социальной защиты, научными и кадровыми 
ресурсами, техническими средствами, взаимодей-
ствие с общественными организациями в целях 
усиления социального вектора в исправительных 
процедурах, а также средствами массовой инфор-
мации с целью формирования общественного 
мнения. Содержание уголовно-исполнительной 
политики зависит от ряда социально-полити-
ческих факторов: организации власти, политиче-
ской системы, охраны прав и правосудия, состоя-
ния социальной политики, структуры общества, 
обеспечения населения социально значимой заня-
тостью,  наличия активного противодействия пре-
ступности и аморальности, реальности и эффек-
тивности гарантий прав и свобод человека и гра-
жданина, действенности институтов гражданского 
общества и международных институтов по пра-
вам человека и др.  

Формами реализации уголовно-исполнительной 
политики являются: 1) выработка концептуальных 
документов, отражающих сущность, содержание, 
цели и принципы уголовно-исполнительной дея-
тельности – научное обеспечение; 2) разработка пра-
вовой основы уголовно-исполнительной деятельно-
сти – уголовно-исполнительное законодательство; 
3) формирование органов управления и структуры
учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания, а также организация их практической 
деятельности; 4) организация службы персонала в 
уголовно-исполнительной системе и его социаль-

ной защиты; 5) финансовое и материальное обеспе-
чение функционирования УИС, прохождения служ-
бы персоналом, содержания заключенных и осуж-
денных в местах их изоляции и применения к ним 
средств исправления; 6) организация системы контро-
ля за деятельностью УИС по обеспечению законно-
сти, правопорядка, прав и законных интересов осуж-
денных, а также персонала; 7) международное сотруд-
ничество по пенитенциарным проблемам; 8) вопросы 
взаимодействия системы УИС с общественными орга-
низациями; 9) формирование должного общественного 
мнения об уголовно-исполнительной деятельности.  

Уголовно-исполнительная деятельность много-
гранна и сложна, так как государственное принуж-
дение при исполнении уголовных наказаний прямо 
или опосредованно затрагивает механизмом кары 
и исправительного воздействия значимые права и 
свободы человека: право на жизнь, здоровье, сво-
боду, честь и достоинство, на труд и образование, 
личную самореализацию и семейную жизнь, дос-
тупность к социальным благам, отдых и выстраи-
вание взаимоотношений с другими людьми по 
своему усмотрению, удовлетворение личных по-
требностей и др. Учреждения УИС, обеспечивающие 
изоляцию заключенных и осужденных к лишению 
свободы, берут на себя ответственность в решении 
значимого блока социальных вопросов осужденных, 
поэтому применение уголовно-исполнительных про-
цедур основано на строгом и последовательном вы-
полнении предписаний закона, которые конкретизи-
руют карательно-исправительный формат наказания в 
деятельности по исполнению приговора суда. Нормы 
закона делают такую деятельность понятной для осу-
жденных, определяя их должное поведение в период 
отбывания наказания, а требования персонала – за-
конными.  

Нормативными документами, отражающими 
принципы, сущность и содержание уголовно-
исполнительной политики России, являются: Консти-
туция РФ, федеральные законы, Уголовный кодекс 
Российской Федерации, Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации, указы Президента РФ, 
постановления Государственной Думы Российской 
Федерации, постановления Правительства РФ, норма-
тивные документы ФСИН России и других ведомств.  

Субъектами формирования и реализации уго-
ловно-исполнительной политики являются: Феде-
ральное Собрание Российской Федерации, Прези-
дент Российской Федерации, Правительство Рос-
сийской Федерации, Верховный Суд Российской 
Федерации, прокуратура Российской Федерации, 
Министерство юстиции Российской Федерации, 
Федеральная служба исполнения наказаний, дру-
гие министерства и ведомства, обеспечивающие 
вопросы социального блока политики государства, 
учреждения и органы уголовно-исполнительной 
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системы, политические партии, общественные ор-
ганизации и граждане.   

Уголовно-исполнительная деятельность осуще-
ствляется официально от имени государства толь-
ко специализированными учреждениями и органа-
ми на основании приговора суда и во исполнение 
его предписаний, поэтому создание и функциони-
рование учреждений и органов УИС, включая дея-
тельность научных и учебных заведений ФСИН 
России, является формой реализации уголовно-
исполнительной политики и материализованным 
ее выражением.  

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–686 

Концептуальные вопросы развития УИС, орга-
низации быта, здоровья, образования, профессио-
нальной подготовки осужденных в местах их изо-
ляции с учетом специфики их правового положе-
ния находятся в сфере различных форм контроля 
государства и принятия компетентными органами 
специальных решений. Вопросы применения ам-
нистии к осужденным, которые отнесены к компе-
тенции Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, напрямую сопря-
жены с деятельностью учреждений и органов 
УИС, имеют политико-правовой характер и вы-
ступают формой воплощения и реализации уго-
ловно-исполнительной политики. На уровне Пра-
вительства РФ формируются и утверждаются к 

реализации концептуальные документы развития 
УИС [5], принимаются решения по вопросам соз-
дания учреждений УИС и их ликвидации [10], 
обеспечения осужденных питанием [11], одеждой 
и обувью [12]. Межведомственным нормативным 
регулированием определяется организация меди-
цинского обеспечения и образования осужденных 
[13, 14]. Значительный блок вопросов исполнения 
уголовных наказаний и прохождения службы пер-
соналом УИС урегулирован нормативными актами 
Минюста России и ФСИН России. 

Уголовно-исполнительная политика как дея-
тельность государства, направленная на реализа-
цию задач правосудия в части исполнения приго-
воров судов и иных решений, учитывает состояние 
судебной практики, влияние норм других отраслей 
права, а также сама оказывает определенное влия-
ние на значимые аспекты социального бытия и 
другие направления политики государства. 

Уголовно-исполнительная политика государст-
ва как объективно обусловленная деятельность 
государства должна быть гибкой, чуткой к изме-
нениям в социуме, экономике, науке, технологиях, 
медицине и культуре страны. Ее динамизм должен 
сочетаться с социальным пульсом страны в инте-
ресах успешности решения задач правосудия и ре-
социализации осужденных.  
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дарства, связанное с уменьшением доли патернали-
стского участия в общественной жизни, передает 
ответственность за свою судьбу самому человеку. 
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Лишь активная личность способна успешно функ-
ционировать во всех сферах жизнедеятельности, 
брать на себя ответственность за собственное буду-
щее и будущее своей страны [10, c. 163]. 

Правовое государство ставит перед собой зада-
чу воспитать всесторонне развитую, социально 
активную личность, формировать у нее достаточ-
ный уровень правосознания, уважение к законам, 
готовность участвовать на правовой основе в об-
щественных отношениях. Эту цель реализует в том 
числе Федеральная служба исполнения наказаний 
(ФСИН России), созданная в 2004 г. 

В государстве право выступает социальным ре-
гулятором общественных отношений. О транс-
формационной активности права, воздействии на 
социальную действительность, его верховенстве в 
существующей правовой системе говорит широкая 
аудитория научных деятелей, и с этим нельзя не 
согласиться. Правовая система рассматривается 
как система в целом с учетом ее эмерджентности и 
как взаимодействие ее неотъемлемых структурных 
элементов: правового сознания и правовой культу-
ры [8, c. 11–14]. 

Высокий уровень правовой культуры и право-
сознания – основное условие формирования граж-
данского общества [11, c. 39–41]. Однотипность 
средств достижения такого уровня отмечается  
Ш. Б. Магомедовым и М. Г. Амировым [5, c. 16–17]. 

Действительно, если рассматривать современ-
ное правосознание, формирующее потребности и 
мотивирующее поведение индивида, как конвер-
гентный элемент социальных отношений, склады-
вающихся в рамках общественных государствен-
ных форм, структур гражданского общества, его 
функций, состояния социальных институтов граж-
данского общества, то система социальных связей 
людей, обусловленных экономическими и социо-
культурными отношениями, политическими и 
культурными интересами, становится мерилом его 
уровня. Правосознание лишено действия, оно вы-
ступает сознательно-чувственным аспектом права, 
предпосылкой к действию. Волевой компонент 
системы правосознания обусловливает принятие 
того или иного решения. 

Высокий (приемлемый) уровень правосознания 
определяется знанием своих прав и обязанностей, 
действующего законодательства страны, готовно-
стью индивидуума и общества к соблюдению за-
конов, необходимостью и целесообразностью 
иных правовых актов, их правильным пониманием 
(осознанием), адекватным самовосприятием, при-
нятием норм взаимоотношений с другими людьми, 
обществом в целом. 

Правовая активность выступает в виде индиви-
дуальной, социальной или иной поступательпой 
деятельности, преследующей цель пресечения 

правонарушений, противодействия беззаконию, 
поддержания правопорядка и законопослушания в 
обществе, преодоления правового нигилизма. Ак-
тивное участие гражданина в жизни страны, осоз-
нанность им своей значимости, ценности для го-
сударства, по нашему мнению, объясняет появле-
ние данной социально-правовой категории. Необ-
ходимость реализации предоставленных ему прав 
и возложенных обязанностей в управлении госу-
дарством обусловливает правовую активность обще-
ства. Справедливым остается выражение В. И. Лени-
на: «Власть есть аппарат, аппарат для того, чтобы 
масса начала немедленно учиться управлению го-
сударством и организации производства в общена-
циональном масштабе… открытая для всех, де-
лающая все на виду у массы, доступная массе, ис-
ходящая непосредственно от массы, прямой и 
непосредственный орган народной массы и ее во-
ли». Очевидно, в нем он указывает на необходи-
мость неразрывной связи и взаимозависимости во 
взаимодействии власти и гражданина, участия го-
сударства в роли «более сильного партнера» в 
формировании социально-правовой активности 
общества [2, c. 33–39]. 

Сущность понятия правового сознания в лич-
ностном аспекте, его правовую активность мож-
но определить как принцип применения права: 
знать – уважать – соблюдать. Соблюдение нор-
мативно-правовых актов, законов – первичный, 
обыденный уровень правовой культуры, 
ретранслируемый в сферу общественного право-
сознания [6, c. 132]. 

Правовая активность личности рассматривается 
С. Н. Кожевниковым как осознанная активная реа-
лизация гражданами и организациями предостав-
ленных им прав и возложенных на них юридиче-
ских обязанностей, основанных на целях сущест-
вующего правового регулирования» [3, c. 17–25]. 

Е. В. Яковлев рассматривает правовую актив-
ность личности на социальном уровне и определя-
ет ее как особую реализующую способность лич-
ности, влияющую на степень интенсивности ее 
правовой устремленности и деятельности, а также 
обусловливающую процесс формирования и про-
явления правовых качеств современной личности в 
условиях становления и развития в России инсти-
тутов правового государства и гражданского об-
щества. Он считает ее наивысшим уровнем право-
мерного поведения, который характеризуется со-
циальной значимостью и инициативностью, 
направленностью на формирование активной гра-
жданской позиции и наиболее полное осуществле-
ние и защиту личностью своих прав, свобод и ин-
тересов, а также исполнение обязанностей в усло-
виях формирующегося в России гражданского 
общества [13, c. 34]. 
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Однако, возвращаясь к теме трансформации всех 
сфер (политической, экономической, культурной) 
общественной жизни страны, следует помнить о важ-
ности достижения высокого уровня правосознания и 
правовой культуры, диктуемого сущностью и целями 
правового государства, актуализированного развити-
ем демократических институтов, которые предпола-
гают социально-правовую активность граждан.  

В настоящее время последствия проведенных 
реформ выражаются в низком уровне правового 
сознания, обусловленного его деформацией, при-
нимавшей формы правового нигилизма, идеализма 
и инфантилизма, в слабой легитимности законода-
тельных актов, общем состоянии существующей 
правовой системы и, как следствие, низком уровне 
жизни в стране. 

Несоответствие правовых ожиданий и правовой 
действительности образует проблему реализации 
права (претворения правовых норм в правовую 
реальность). Законодатель изначально в целях ре-
шения этой проблемы определяет особую значи-
мость государственного лица или органа. Напри-
мер, сотрудник ФСИН России, реализующий свою 
деятельность в интересах государства, как гражда-
нин своей страны может использовать или не ис-
пользовать гарантированные ему права, но, будучи 
должностным лицом, он обязан осуществлять (ис-
пользовать) делегированные ему права. Проблема 
усмотрения правовой активности в использовании 
прав переходит в разряд обязанности, за неиспол-
нение которой следует тот или другой вид ответ-
ственности. Казалось бы, существует метод реали-
зации права – исполнение, в нем то и заключается 
сущность исполнительской дисциплины и обязан-
ностей, которые определены правом. Однако в ас-
пекте использования в реализации права мы гово-
рим о правах и делегированных правах, то есть допол-
нительно предоставленных в целях осуществления 
заранее оговоренных в законе, должностных обя-
занностях правил поведения, порядка осуществ-
ления своей деятельности в той или другой си-
туации. 

Многие научные деятели, анализируя полити-
ческую активность сотрудника ФСИН России, 
укажут на то, что «ФСИН вне политики», и будут 
правы. В свою очередь, рассматривая сферу обще-
ния сотрудника ФСИН России – всю окружающую 
действительность, ее многоплановость, напомним 
о его правосознании, о том, что в нем обязательно 
присутствует эмоциональный аспект. Каким обра-
зом относиться к правовой действительности, ко-
торую во многом формирует политический курс 
существующей правовой системы, не определить в 
законе, можно лишь установить желаемый вектор, 
правовые рамки деятельности, ответственность за 
их нарушение. 

Позитивная оценка правовой активности лич-
ности, обоснованная ее необходимостью в форми-
ровании и развитии правовой культуры, может 
служить одним из способов доказательства – от 
противного. 

Рассматривая одну из форм деформации право-
сознания  правовой инфантилизм или правовое 
отчуждение, отметим, что они по смыслу противо-
положны правовой активности. 

Деформирующее воздействие на правосознание 
оказывает существующая окружающая действи-
тельность, обусловленная во многом политиче-
ским курсом развития страны, поэтому термин 
«правовое отчуждение» как что-то конкретно при-
сущее праву дополним политической составляю-
щей и определим как «политико-правовое отчуж-
дение».  

Политико-правовое отчуждение выражается 
в чувстве неудовлетворенности политикой го-
сударства, разочаровании в том или ином поли-
тическом лидере и деятельности партии. Это 
недовольство проявляется, в частности, в том, 
что деятельность государства в целом (или пра-
вительства, президента, парламента) не отвеча-
ет чаяниям народа, обслуживая интересы в ос-
новном власть имущих. Отсюда выраженное 
недоверие к государственным и политическим 
деятелям и отсутствие желания что-либо изме-
нить к лучшему. Более того, возникает вопрос: 
«А должен ли я исполнять волю такой власти?» 
Подобная мысль появляется у лиц, подвержен-
ных одному из видов деформации правосозна-
ния: политико-правовому отчуждению, которая 
становится одной из актуальных теоретических 
и еще в большей степени практических проблем 
современной России. 

Не вдаваясь в анализ различных трактовок по-
нятия «отчуждение», коснемся одного из его ас-
пектов.  

Подобная личностная установка в ряде случаев 
обусловлена, в частности, следующим: 

– неудовлетворенностью своим социальным
статусом (материальное положение, работа, усло-
вия проживания и т. п.), который может вызывать 
чувство зависти; 

– отсутствием должной информации, влияю-
щей на формирование желания личности участво-
вать в управлении государственными и общест-
венными делами (сегодня общественное сознание 
нередко носит деформированный характер, в из-
вестной мере формируется под влиянием средств 
массовой информации, нередко искаженной ин-
формации, передаваемой через социальные сети, 
что порождает неопределенность, непонимание 
демократии, нежелание участвовать в обществен-
ных делах); 
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– незаинтересованностью государственных и
многих общественных структур в привлечении 
людей к своей деятельности; 

– низким уровнем политической и правовой
культуры населения; 

– отсутствием личного интереса в самореализа-
ции в сфере политики; 

– нехваткой свободного времени в связи с не-
обходимостью зарабатывать деньги и т. д. 

В результате налицо порождение неоправдан-
ных ожиданий, ведущих либо к абсолютной поли-
тической апатии и к тотальному отчуждению от 
политики, государства, либо к неприятию власти и 
протестному поведению в экстремистских формах. 

Кроме того, существует широко распростра-
ненное явление, характерное не только для Рос-
сии, – «принцип усталости», выраженный в быст-
ром росте интереса к участию в политическом 
процессе и таком же быстром его спаде. В резуль-
тате вырабатывается способность человека подчи-
няться ходу событий и не делать попыток что-либо 
изменить [7, c. 215–233]. Более того, человек все-
гда избирательно воспринимает внешнее воздейст-
вие на свое сознание. Это воздействие преломля-
ется через личностные убеждения и представле-
ния, которые складываются в его сознании 
постепенно, часто формируемые «первоначальным 
накоплением» политических и иных представле-
ний и настроений. 

В современном обществе фактически невоз-
можно существование людей, не имеющих пред-
ставления о многих нравственных и религиозных 
постулатах, лежащих в основе права. Некоторые из 
таких постулатов (обычаев, традиций) выходят за 
рамки правового поля. Ссылаясь на такие постула-
ты, индивиды, подверженные влиянию правового 
отчуждения, проявляют стремление обойтись без 
права, отрицают необходимость обращения к пра-
ву как средству обеспечения и защиты системы 
прав, свобод и интересов личности. 

Предпосылки «поломок» в правосознании со-
трудника ФСИН России, как и любого гражданина 
своей страны, разнообразны: одни из них вытека-
ют из исторического российского опыта, другие 
связаны с довольно частым несоответствием меж-
ду законодательством и практикой его примене-
ния, третьи – с отсутствием знаний о правах и сво-
бодах и, как следствие, с неумением и нежеланием 
защищать себя и бороться за свои права и интере-
сы, в том числе используя судебную систему. 

Деформирование правосознания сотрудника 
ФСИН России может увеличиваться в связи с тем, что 
он постоянно контактирует с лицами с девиантным 
поведением, обладающими сознанием, отрицающим 
общее (позитивное) право, не соблюдающими 
правовую и нравственную культуру общества.

Кроме того, участие сотрудника ФСИН России 
непосредственно или через негосударственные 
структуры в политической деятельности неправо-
мерно, однако реализация политической воли яв-
ляется его обязанностью. 

В обществе не предполагается полная коллек-
тивная идентичность в политической деятельно-
сти. В современном понимании гражданского об-
щества каждая социальная группа, каждая полити-
ческая партия, имея свое представление об общих 
интересах, принадлежа к разным культурам, толе-
рантна к интересам других, тем не менее способст-
вует выработке единого вектора политической 
идеологии в стране. Это осуществляется в значи-
тельной мере через право, которое четко определя-
ет роли каждого субъекта гражданского общества 
в политической жизни [1, c. 86]. Право оказывает 
стабилизирующее влияние на устойчивость обще-
ственного развития.  

Другой сценарий политического поведения, ко-
гда происходит полное слияние индивидуальной и 
политической жизни личности в обществе, ослож-
няется таким фактором, как оправдание своих по-
ступков поведением других, высокими целями и 
идеалами. Гражданское общество изначально 
предполагает ответственное отношение лич-
ности к политическому участию, поэтому важ-
но выработать внутреннее стремление личнос-
ти изменить жизнь свою и общества, усилить 
активность в желаемом направлении. Класси-
ческий принцип права «нет прав без обязан-
ностей и обязанностей без прав» в граждан-
ском обществе предполагает, что одним из его 
показателей, а также условием осуществле-
ния прав и свобод личности является вы-
полнение индивидом юридических обязан-
ностей, которые детерминированы ее правами. 
При этом нельзя забывать, что права и обязан-
ности не должны противоречить друг другу.  

Останавливаясь на задачах ФСИН России – ис-
правление осужденных, их ресоциализация, стоит 
помнить, что каждый человек объективно является 
одновременно порождением и творцом общества 
(тем более гражданского). В ч. 1 ст. 29 Всеобщей 
декларации прав человека делается акцент на пра-
во каждого человека иметь обязанности перед об-
ществом.  

Ни одна форма политической организации обще-
ства не избавляет тотально от факта политического 
отчуждения [9, c. 3]. Политико-правовое отчуждение 
личности (равно как и народа) – явление, сопутст-
вующее человеческому обществу всегда. Отчужде-
ние – факт и фактор бытия человека. Политическое 
отчуждение объективно присутствует в жизни чело-
века. Оно имеет разные уровни, формы выражения. 
В таком аспекте оно вечно, неотторжимо от бытия и 

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–686 
535



Научный форум / Science forum 

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–686 

сознания индивида. Безусловно, это так. Однако 
именно гражданское общество способно минимизи-
ровать этот процесс. 

Между тем участие в политике дает человеку 
возможность раскрыть свой внутренний потенци-
ал, достичь определенного положения в обществе, 
принести конкретную пользу, причем объем по-
следней не имеет никакого значения. Участие че-
ловека в политике не только зависит от его право-
вого статуса, но и предопределено объективными 
факторами и общественными потребностями, а 
также личностными качествами человека (субъек-
тивными факторами). В процессе осуществления 
политических прав и свобод достигается всеобщий 
интерес и одновременно происходит политико-
правовая социализация и самореализация лично-
сти, то есть реализуется частный интерес. Сотруд-
ник ФСИН России ограничен в такой возможно-
сти, экстериоризация его правовых чувств в сферу 
политической воли затруднена и способствует 
проявлению и накоплению деформирующих пра-
восознание нигилистических настроений. 

К сожалению, в России одна из проблем прояв-
ления самореализации личности, ставшей устой-
чивой во времени, состоит в том, что 41,4 % граж-
дан оправдывает поведение, идущее вразрез с за-
коном, считая эти действия вынужденными, ибо «в 
России нельзя жить, не нарушая закона» [4, c. 88]. 
В связи с этим право не рассматривается как мера 
равенства, свободы и справедливости, а, наоборот, 
вызывает отторжение у общества. «Справедли-
вость, покидая закон, право, делает их мертвыми» 
[12, c. 58]. 

Преодоление политико-правового отчуждения 
личности в гражданском обществе предполагает 
активное участие индивида в политической дея-
тельности. Это требует заинтересованности, го-
товности личности к тем или иным политическим 
действиям (политическая ориентация), активной 
реализации политических прав и свобод (как за-
вершающий этап), а не «исполнительской культу-
ры» (хотя и очень важного компонента социальной 
культуры). Речь идет об осознанном участии инди-
вида на основе политических и правовых знаний в 
политической деятельности, о таком участии, ко-
торое способно оказать воздействие на власть, на 
процесс принятия управленческих решений, на 
формирование гражданского общества. 

Для преодоления политико-правового отчужде-
ния, в частности, необходимо: обеспечение ин-
формационной и юридической безопасности лич-
ности; эффективность деятельности институтов 
гражданского общества, в том числе реальная мно-
гопартийность, а также выработка четкого меха-
низма контроля гражданского общества над госу-
дарством; повышение политической и правовой 
культуры как индивида, так и общества в целом; 
обеспечение равноправия как равных возможно-
стей в виде субъективных прав и равных условий 
осуществления этих прав; переход от декларатив-
ности и формальности некоторых политических 
прав и свобод к их осознанному воплощению на 
практике; постоянное совершенствование правово-
го статуса и совершенствование форм правовой 
защиты прав и свобод личности путем принятия 
соответствующих законодательных актов; преодо-
ление массового недоверия к работе всех без ис-
ключения правоохранительных органов, в чьи не-
посредственные функции входит обеспечение и 
защита прав и свобод граждан (равно как и вообще 
ко всем органам власти). 

Активность личности – объективная потреб-
ность гражданского общества, ибо активная лич-
ность – это всегда человек, преодолевший патер-
налистское и нигилистическое отношение к праву, 
государству и обществу. Вместе с тем далеко не 
все индивидуумы способны заниматься политикой 
не только с точки зрения своих психологических 
качеств, но и с позиции внутренней нравственно-
сти и внешней морали, бытующей в той или иной 
социальной среде и предполагающей выработку 
гражданских ориентаций, нацеленных на влияние 
и выработку справедливой внутренней и внешней 
политики. 
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Реферат: на базе теоретико-правового анализа законодательных и доктринальных положений в части понятийно-
категориального аппарата безопасности выявляется ее сущность, основные детерминанты и компоненты основ ее 
обеспечения применительно к уголовно-исполнительной системе.  

Ключевые слова: безопасность, безопасность уголовно-исполнительной системы,стратегия национальной 
безопасности, угрозы государственной и общественной безопасности, пенитенциарная система, спецконтингент, 
осужденные, персонал пенитенциарных учреждений. 

ANDREY VASILYEVICH SCHERBAKOV, 
Academy of the FPS of Russia (Pskov branch), 

Pskov, Russian Federation, 
e-mail: Andrey-Sherbakov-1973@yandex.ru 

SAFETY OF A PENAL SYSTEM: BASIC CONCEPTS AND ESSENCE 

Abstract: on the basis of the teoretiko-legal analysis of legislative and doctrinal provisions regarding the conceptual and 
categorial device of safety her essence, the main determinants and components of bases of her providing in relation to a 
penal correction system comes to light. 

Keywords: safety, safety of a penal correction system, strategy of national security, threat of the state and public se-
curity, penal system, special squads, convicts, personnel of penal institutions. 

 
роблема обеспечения личной, общест-
венной и государственной безопасности 
концептуально обозначена в современ-

ных программных документах и получает научную 
разработку в связи с признанием ее приоритетного 
характера, нарастанием угроз, потребностью в реали-
зации научно обоснованного комплекса мер противо-
действия указанным угрозам, а также необходимо-
стью обеспечения нормального функционирования и 
развития человека, формирования позитивных ком-
понентов социальной системы, государства.  

Безопасность уголовно-исполнительной системы 
генетически связана с общей системой безопасности, 
заключает в себе существенную специфику, предопре-
деленную предназначением данной системы, законо-
мерностями и условиями ее функционирования.  

Следует обратить внимание на отсутствие в на-
стоящее время законодательного определения рас-
сматриваемого понятия. Попытка легально опре-
делить общее понятие безопасности была пред-
принята в Законе РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 
«О безопасности», где под ней понималось состоя-
ние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз. В действующем в настоящее время 

Федеральном законе от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ 
«О безопасности» определение понятия «безопас-
ность» отсутствует. Как полагают некоторые ис-
следователи, это связано с многообразием видов 
безопасности, которые не подпадают под признаки 
общего определения [1]. Очевидно, что различия 
сфер безопасности не отрицают общего, в любом 
случае присущего ей интегративного набора при-
знаков и элементов, которые, в свою очередь, на-
полняются конкретным, обусловленным особенно-
стями ее вида содержанием. 

Некоторыми авторами критически воспринима-
ется приведенная трактовка безопасности, в част-
ности, высказываются замечания по поводу ис-
пользованных в ней терминов «состояние» и «за-
щищенность».  

Позиционно следует согласиться с тем, что 
безопасность и процесс ее обеспечения должны 
рассматриваться в динамике, с учетом активной 
деятельности субъектов по предупреждению опас-
ности, а также в плане обеспечения нормального 
функционирования и развития охраняемой систе-
мы. Вместе с тем следует принять во внимание 
суждение о том, что состояние защищенности це-
лесообразно рассматривать в широком понимании, 

П 
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в контексте совокупности внутренних и внешних 
условий, создаваемых и поддерживаемых в про-
цессе деятельности соответствующих субъектов в 
связи с предотвращением или минимизацией нега-
тивного воздействия угроз на объекты безопасности и 
обеспечением существования, функционирования и 
развития указанных объектов и охраняемой системы в 
целом [2]. Защищенность не является чем-то «за-
стывшим», а, наоборот, предполагает процесс непре-
рывного мониторинга угроз и противодействия им. 
В свою очередь, состояние защищенности может быть 
определено через уровень действенности предприни-
маемых мер и их следствие – стабильное функциони-
рование и развитие уголовно-исполнительной систе-
мы. Данное понятие в полной мере соответствует как 
смысловому значению, так и логике обеспечения 
безопасности в условиях изменчивости ее внешних и 
внутренних детерминантов и компонентов обеспече-
ния, ее пониманию как состояния защищенности объ-
екта от различных угроз, обеспечивающего его устой-
чивое существование и развитие.  

Набор основных элементов, детерминирующих 
ход и содержание процесса обеспечения безопас-
ности, неизменен и может быть сведен к трем ос-
новным группам: 1) жизненно важные интересы – 
объекты безопасности; 2) угрозы безопасности;  
3) силы и средства обеспечения безопасности.

В основополагающем программном документе –
 Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации (далее – Стратегия) (2015 г.) национальная 
безопасность определяется как состояние защищен-
ности личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних угроз в контексте обеспечения фунда-
ментальных, имеющих важное значение интересов 
для России, ее граждан и общества в целом.  

Отсутствие легального понятия «безопасность» 
в действующем Законе о безопасности 2010 г. сле-
дует рассматривать в качестве пробела, требующего 
восполнения. Законодательная дефиниция безопас-
ности должна опираться на сложившееся в доктри-
не и отраженное в концептуальном программном 
документе (Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации) традиционное понимание 
указанной категории [3]. Вместе с тем следует в 
целом позитивно оценивать определение в данном 
законодательном акте основных принципов и со-
держания деятельности по обеспечению безопас-
ности. Под сущностью явления обычно понимают 
такую категорию, которая характеризует устойчи-
вые глубинные процессы, происходящие в самом 
явлении или в группе явлений. Другими словами, 
сущность – это внутреннее содержание предмета, 
выражающееся в единстве всех многообразных и 
противоречивых форм его бытия. В свою очередь, 
сущность безопасности независимо от ее сферы, 
вида может быть сведена к формуле: предупредить 

угрозы охраняемым объектам, и во взаимосвязи с 
этим – обеспечить нормальное их функционирова-
ние и развитие. Как полагает автор, данное интегра-
тивное понимание сущности безопасности в целом 
распространяется и на безопасность уголовно-
исполнительной системы. При этом нужно учиты-
вать ее функционально-содержательную специфи-
ку, проявляющуюся в особенностях угроз и объек-
тов данного вида безопасности, субъектов, методов 
и средств ее обеспечения.  

Безопасность уголовно-исполнительной систе-
мы специально не выделена в Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации в 
качестве ее отдельного вида: исходя из п. 6 Стра-
тегии национальная безопасность включает в себя 
оборону страны и все виды безопасности, преду-
смотренные Конституцией РФ и законодательст-
вом. Вместе с тем нужно учитывать, во-первых, 
специфику уголовно-исполнительной системы и ее 
безопасности, во-вторых, то обстоятельство, что 
применительно к рассматриваемой системе речь 
идет об интересах как отдельной личности, так и 
об интересах государства и общества. В Стратегии  
среди стратегических целей государственной и 
общественной безопасности указана и защита ос-
новных прав и свобод человека и гражданина 
(п. 42); к основным угрозам государственной и 
общественной безопасности отнесены деятель-
ность преступных организаций и группировок, 
преступные посягательства, направленные против 
личности, собственности, государственной власти, 
общественной и экономической безопасности, кор-
рупция (п. 43); главные направления обеспечения 
государственной и общественной безопасности – 
совершенствование правового регулирования пре-
дупреждения преступности, развитие взаимодейст-
вия органов обеспечения государственной безопасно-
сти и правопорядка с гражданским обществом, повы-
шение доверия граждан к правоохранительной и 
судебной системам РФ (п. 44); позиционно обозна-
чена связь обеспечения государственной и обще-
ственной безопасности с повышением эффектив-
ности деятельности правоохранительных органов, 
совершенствованием системы профилактики пре-
ступности в первую очередь среди несовершенно-
летних и иных правонарушений (включая монито-
ринг и оценку эффективности правоприменительной 
практики), разработкой и использованием специаль-
ных мер, направленных на снижение уровня крими-
нализации общественных отношений (п. 45). 

Прослеживается роль уголовно-исполнительной 
системы, действующей во взаимосвязи с различ-
ными институтами общества в направлении пре-
дупреждения и пресечения преступлений.  

Пенитенциарная система в силу своей специфи-
ки негативно влияет на безопасность общества: 
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криминальный опыт контингента, отступления от 
требований закона, допускаемые отдельными со-
трудниками уголовно-исполнительной системы, 
выступают источниками угроз безопасности персо-
нала пенитенциарных учреждений и самих осуж-
денных. Функционированию пенитенциарных уч-
реждений могут угрожать и внешние факторы: речь 
идет о внешней и внутренней безопасности уголовно-
исполнительной системы [4]. Внутренняя безопас-
ность выступает критерием целостности системы и 
условием поддержания ее функционирования в ус-
ловиях деструктивного воздействия внешней и внут-
ренней среды; внешняя безопасность означает спо-
собность системы взаимодействовать со средой без 
нарушения гомеостаза последней. Применительно к 
уголовно-исполнительной системе следует также 
иметь в виду, что персонал уголовно-исполнитель-
ной системы, выполняя служебные задачи на одном 
из направлений ограничения и предупреждения пре-
ступности, тем самым гарантирует безопасность 
всем членам общества, а также себе [5]. 

Основным источником угрозы безопасности 
уголовно-исполнительной системы выступает пре-
ступность, которая в современной специальной 
литературе обоснованно рассматривается в виде 
сложного и относительно самостоятельного соци-
ального явления, развивающегося вместе с обще-
ством и одновременно подчиняющегося собствен-
ной «криминогенной» природе развития. Преступ-
ность, как отмечают современные исследователи, 
обладает рядом свойств, проявляющих себя в пря-
мых и обратных связях с обществом, в том числе 
интрузивностью, деструктивностью, мимикрийно-
стью [6]. В криминологической науке выделены 
две крупные тесно связанные подструктуры пре-
ступности: устойчивая, ситуативная. 

По мнению И. В. Шалахина, в содержание пре-
ступности входит, во-первых, людская составляющая, 
то есть лица, совершившие преступления, во-вторых, 
все то, что ими используется для своего существова-
ния. Под формой преступности И. В. Шалахин пони-
мает ее социальную организацию, приводящую в дей-
ствие преступный контингент. Оформленное содер-
жание преступности и есть функционирующий 
преступный мир, проявляющий себя в преступной 
идеологии, преступных взаимосвязях, процессе со-
вершения конкретных преступлений.  

Очевидно, что сосредоточенность в исправитель-
ных учреждениях лиц с устойчивой преступной мо-
тивацией, выступающих носителями криминальной 
субкультуры и принадлежащих преступному миру, 
предопределяет повышенную криминогенность мест 
лишения свободы, порождает так называемую пени-
тенциарную преступность и придает ей устойчивый 
характер, повышая ее опасность для уголовно-
исполнительной системы. 

Иные источники угроз безопасности уголовно-
исполнительной системы – разнообразные небла-
гоприятные социальные и иные факторы, условия, 
коррелирующие с ее организацией и функциони-
рованием и способные оказывать на нее негатив-
ное воздействие. В частности, речь идет о недос-
татках в организации деятельности исправитель-
ного учреждения, неудовлетворительном надзоре 
за поведением осужденных, неоднозначном характере 
деятельности различных организаций в связи с их во-
влечением в отношения, связанные с пенитенциарной 
деятельностью, снижении культурного уровня насе-
ления, об одновременном усилении  позиций право-
вого нигилизма, о проникновении элементов крими-
нальной субкультуры, недостаточной укомплектован-
ности уголовно-исполнительной системы и проблеме 
соответствия личностных и деловых качеств, об уров-
не подготовки части сотрудников, о переходных ус-
ловиях реформирования, необеспеченности постав-
ленных в программных документах целевых устано-
вок и задач ресурсами, коррупционном факторе [7]. 

Безопасность уголовно-исполнительной системы 
органично взаимосвязана с безопасностью смежных 
правовых сфер, причем иногда эти сферы пересека-
ются, в частности, безопасность участников уголовно-
го судопроизводства в пенитенциарных учреждениях. 
С развитием общества, государства, их компонентов 
обнаруживаются новые сферы безопасности уголов-
но-исполнительной системы, например информаци-
онная безопасность уголовно-исполнительной систе-
мы [8]. При этом она может рассматриваться в разрезе 
потенциальных или реальных посягательств на зна-
чимую для охраняемой системы информацию или 
использования информации в качестве средства нега-
тивного воздействия на человека. 

Следует согласиться с высказанным в специаль-
ной литературе суждением, согласно которому обес-
печение безопасности связано с деятельностью соот-
ветствующих субъектов по созданию и соблюдению 
требований, необходимых и достаточных для проти-
водействия угрозам, контроля над их исполнением. 
Такого рода деятельность должна быть организова-
на, упорядочена при помощи в том числе правовых 
норм, институционально оформлена, а также носить 
управляемый характер с учетом особенностей сферы 
обеспечения безопасности, ее вида, предназначения 
и условий функционирования защищаемой от опас-
ности системы.  

В специальной литературе выделены уровни 
комплекса организационных, правовых и иных 
мероприятий в части обеспечения безопасности 
осужденных: 1) общегосударственный; 2) регио-
нальный; 3) внутрисистемный; 4) в рамках соот-
ветствующих учреждений. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации включает в себя специальную норму 
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(ст. 13), закрепляющую право осужденных на лич-
ную безопасность. 

В свою очередь, безопасность персонала уголовно-
исполнительной системы обеспечивается посредст-
вом использования комплекса организационных, 
правовых и иных мер, разрабатываемых и осущест-
вляемых на общегосударственном, региональном, 
внутрисистемном уровнях.  

Как уже отмечалось, особая значимость при-
дается обеспечению безопасности персонала 
уголовно-исполнительной системы, что в полной 
мере обоснованно и объясняется как важностью 
охраны жизни, здоровья, иных правоохраняемых 
интересов личности, так и особой ролью дея-
тельности сотрудников, выполняющих задачи в 
условиях функционирования рассматриваемой 
системы, в свою очередь, обеспечивающих безо-
пасность осужденных, всех лиц, находящихся в 
пределах соответствующего пенитенциарного 
учреждения, безопасность его объектов, комму-
никаций, информационных и иных компонентов.  

В механизме обеспечения безопасности уголовно-
исполнительной системы особую роль играют субъ-
екты, принадлежащие данной системе и выполняю-
щие в ней задачи в соответствии со своим статусом и 
полномочиями. В этом плане следует выделить Фе-
деральную службу исполнения наказаний, учрежде-
ния и органы, непосредственно исполняющие уго-
ловные наказания, в том числе соответствующие 
службы, подразделения. 

В специальной литературе разрабатывается кате-
гория «собственная безопасность уголовно-
исполнительной системы», под которой понимается 
внутриорганизационная система мер, средств, усло-
вий, характеризующих готовность учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы противо-
стоять неправомерному внешнему и внутреннему 
вмешательству в их деятельность.  Данный подход 
обусловлен спецификой уголовно-исполнительной 
системы, а также потребностью в ее безопасном 
функционировании и развитии.  

Необходимо рассматривать безопасность пер-
сонала пенитенциарной системы не только в свя-
зи с непосредственной угрозой их жизни и здо-
ровью, но и через призму негативного воздейст-
вия на сотрудников. Кроме того, к факторам 
риска работы в условиях пенитенциарного учре-
ждения могут быть отнесены различного рода 
экстремальные и кризисные ситуации, связанные 
с организацией исполнения наказания, возни-
кающие в связи с осложнением оперативной об-
становки вне исправительного учреждения, кри-
зисные и экстремальные ситуации техногенного, 
природного и биологического характера, а также 
вызванные необеспечением устойчивости функ-
ционирования исправительных учреждений. 

Отмеченная специфика проявляет себя в осо-
бенностях источников и форм угроз, сторонах и 
объектах безопасности, субъектах и арсенале 
средств обеспечения безопасности. 
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Реферат: впервые с учетом практики зафиксирован алгоритм действий, связанный с оформлением материалов 
по статье 19.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Это сделано для того, что-
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декса.  

Конкретные практические алгоритмы действий, связанные с оформлением (в части запрещенных предметов) дел 
об административных правонарушениях в учреждениях уголовно-исполнительной системы, направлены на воспол-
нение пробелов законодательного регулирования в сфере производства по делам об административных правонару-
шениях в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы. Показан конкретный перечень документов и 
материалов, направляемых в суд при обнаружении запрещенных предметов.   

Конкретный (схематичный) алгоритм действий сотрудников уголовно-исполнительной системы при выявлении 
административных правонарушений (в части обнаружения запрещенных предметов) с оформлением соответствую-
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Административная практика / Administrative practice 

The concrete practical algorithms of actions connected with registration (regarding the forbidden objects) cases of admin-
istrative offenses in penal institutions are directed to completion of gaps of legislative regulation in the sphere of registration  
of  cases of administrative offenses in penal institutions and bodies. The concrete list of documents and materials containing 
the information about  detection of forbidden objects and directed to court is shown,   

The concrete (schematical) algorithm of penal officers’actions on identification of administrative offenses (regarding de-
tection of forbidden objects) with registration of the corresponding affairs which happen at a stage of initiation of administra-
tive offense proceedings is very important for an applied research of administrative process. 

Keywords: administrative activity, applied algorithms of actions, penal officers, forbidden objects, regime territory, 
administrative offenses, mailings, correctional facility, law-enforcement activity, administrative process. 

 
роизводство по делу об административ-
ном правонарушении, в том числе при-
менение мер обеспечения производства 

по делу об административном правонарушении, 
осуществляется в строгом соответствии с Кодек-
сом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ).  Соблюдение тре-
бований законодательства при применении адми-
нистративного наказания и мер обеспечения про-
изводства по делу об административном правона-
рушении обеспечивается систематическим 
контролем со стороны вышестоящих органов и 
должностных лиц уголовно-исполнительной сис-
темы (УИС), прокурорским надзором, правом об-
жалования, другими установленными законода-
тельством способами.  
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Следует отметить, что в учреждениях УИС 
отсутствует единая практика применения 
ст. 19.12 КоАП РФ в случае изъятия запрещен-
ных предметов, например, в почтовых отправ-
лениях или при задержании лица, который пы-
тается передать запрещенный предмет любым 
способом лицам, содержащимся в учреждениях 
УИС, а также в местах содержания под стра-
жей. На практике иногда отмечается слабый уро-
вень документирования административных право-
нарушений и отсутствие дальнейшего взаимодей-
ствия с судами, что в конечном итоге приводит к 
прекращению производства по делам об админи-
стративных правонарушениях [1]. 

Такое положение дел не позволяет эффективно 
противодействовать поступлению запрещенных 
предметов в учреждения, что порождает чувство без-
наказанности у правонарушителей, создает благопри-
ятные условия для реализации ими своих противоза-
конных действий, что, в свою очередь, требует приня-
тия незамедлительных мер реагирования [2]. 
Учитывая данную ситуацию, предлагаем конкретные 
алгоритмы действий сотрудников УИС по осуществ-
лению производства по делам об административных 
правонарушениях с применением соответствующих 
мер административного принуждения в деятельности 
учреждений и органов ФСИН России [3]. 

Таким образом, конкретные практические алго-
ритмы действий, связанные с оформлением дел об 
административных правонарушениях в учрежде-

ниях уголовно-исполнительной системы, направ-
лены на восполнение пробелов законодательного 
регулирования в сфере производства по делам об 
административных правонарушениях, осуществ-
ляемого должностными лицами УИС. Более того, 
рассматриваемый алгоритм сконцентрирован на 
выработке единого подхода к реализации произ-
водства по делам об административных правона-
рушениях в правоохранительной деятельности уч-
реждений уголовно-исполнительной системы. 

П 

Рассмотрим указанные алгоритмы. 
1. Прикладной алгоритм действий сотрудников

уголовно-исполнительной системы при обнаруже-
нии запрещенных предметов при проведении дос-
мотра передачи или лица, прибывшего на свида-
ние: 1) обнаружение запрещенных предметов при 
проведении досмотра передачи или лица, прибыв-
шего на свидание; 2) составление рапорта об обна-
ружении признаков административного правона-
рушения лицом, обнаружившим запрещенные 
предметы. Регистрация рапорта после резолюции 
начальника учреждения в журнале регистрации 
информации о происшествиях; 3) составление про-
токола об изъятии вещей и документов уполномо-
ченным должностным лицом с обязательным уча-
стием двух понятых, при наличии – свидетелей. 
Копия протокола вручается лицу, у которого были 
обнаружены и изъяты запрещенные предметы. 
Следует отметить, что при обнаружении и изъятии 
жидкости с запахом спирта она опечатывается и 
направляется на исследование в экспертно-
криминалистический центр УМВД по субъекту 
Российской Федерации; 4) опрос лица, у которого 
обнаружены и изъяты запрещенные предметы, 
свидетелей, понятых, составление объяснений; 
5) сбор документов и иных материалов, необходи-
мых для рассмотрения дела об административном 
правонарушении (ксерокопии паспорта лица, у ко-
торого обнаружены и изъяты запрещенные пред-
меты,  ксерокопии карточки учета свиданий, выда-
чи посылок, передач и бандеролей; ксерокопии 
журнала учета выдачи посылок, передач и банде-
ролей, ксерокопии расписки и т. д.); 6) составление 
протокола об административном правонарушении 
уполномоченным должностным лицом с жела-
тельным указанием в нем двух свидетелей. Копия 
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протокола вручается лицу, в отношении которого 
он составлен; 7) сдача обнаруженных и изъятых 
предметов и вещей на хранение на склад учрежде-
ния (сдача денег производится в кассу, бухгалте-
рию); 8) направление материалов для рассмотре-
ния судье. 

Примерный перечень документов и материа-
лов, направляемых в суд при обнаружении запре-
щенных предметов при проведении досмотра пе-
редачи или лица, прибывшего на свидание: 

1) рапорт об обнаружении признаков админист-
ративного правонарушения; 

2) протокол об изъятии вещей и документов;
3) объяснения лица, у которого обнаружены

и изъяты запрещенные предметы, понятых, сви-
детелей; 

4) протокол об административном правонару-
шении; 

5) ксерокопия карточки о сдаче изъятых вещей
на склад (квитанция о сдаче денег в кассу, бухгал-
терию); 

6) фототаблица изъятых вещей и предметов;
7) ксерокопия паспорта лица, у которого обна-

ружены и изъяты запрещенные предметы; 
8) ксерокопия расписки о предупреждении об

ответственности за передачу или попытку переда-
чи запрещенных предметов; 

9) ксерокопия карточки учета свиданий, выдачи
посылок, передач и бандеролей; 

10) заключение, справка об исследовании, при изъя-
тии жидкостей с запахом спирта; 

11) иные документы и материалы, представляющие
интерес при рассмотрении дела об административном 
правонарушении. 

2. Алгоритм действий сотрудников уголовно-
исполнительной системы при обнаружении за-
прещенных предметов при проведении досмотра 
почтовых отправлений (посылки или бандероли): 
1) обнаружение запрещенных предметов при про-
ведении досмотра почтовых отправлений (посыл-
ки, бандероли). Изъятые вещи, предметы и доку-
менты фотографируются, особое внимание при 
этом уделяется фиксации отличительных и иден-
тификационных признаков; 2) составление рапорта 
об обнаружении признаков административного 
правонарушения лицом, обнаружившим запре-
щенные предметы. Регистрация рапорта после ре-
золюции начальника учреждения регистрируется в 
журнале информации о происшествии. В соответ-
ствии с письменным указанием начальника со-
трудник, входящий в перечень должностных лиц 
учреждений и органов УИС, уполномоченных со-
ставлять протоколы, утвержденный приказом 
ФСИН России от 19 декабря 2013 г. № 780, под 
роспись в журнале получает первоначальные ма-
териалы и осуществляет производство по делу (со-

ставляется протокол об изъятии и т. д.); 3) помимо 
рапорта, составляется протокол об изъятии вещей 
и документов уполномоченным должностным ли-
цом с обязательным участием двух понятых, в ка-
честве которых привлекаются осужденные, как 
правило, дневальные отрядов, при наличии – сви-
детелей, а также лица, в чей адрес направлено поч-
товое отправление. Дело будет считаться возбуж-
денным с момента составления протокола об изъя-
тии вещей и документов; 4) опрос лица, в чей 
адрес направлено почтовое отправление, свидете-
лей, составление объяснений; 5) сбор документов 
и иных материалов, необходимых для составления 
протокола об административном правонарушении, 
рассмотрения дела об административном правона-
рушении (например, опрос осужденных, изучение 
их личных дел, служебной документации, карточек 
учета свиданий, выдачи посылок, передач и банде-
ролей, заявлений). Сотрудник запрашивает с поч-
тамта ксерокопию извещения, составляет фототаб-
лицу изъятых вещей, предметов и документов. Ос-
новной целью является сбор данных о лице, 
отправившем почтовое отправление, которые не-
обходимы для составления протокола об админи-
стративном правонарушении. Полученные в ре-
зультате этих действий сведения оформляются ра-
портом и приобщаются к материалам дела об 
административном правонарушении; 6) сдача об-
наруженных и изъятых предметов и вещей на хра-
нение на склад  учреждения; 7) направление опре-
деления об истребовании сведений, необходимых 
для составления протокола об административном 
правонарушении и рассмотрения дела в управле-
ние по вопросам миграции УМВД по субъекту 
Российской Федерации или в полицию по месту 
жительства лица, отправившего почтовое отправ-
ление. К сведениям могут относиться паспортные 
данные лица, направившего почтовое отправление, 
сведения о месте его жительства (регистрации), 
месте работы, службы, учебы и т. д.; 8) сбор дан-
ных о лице, направившем почтовое отправление, 
которые необходимы для составления протокола 
об административном правонарушении. Сбор до-
кументов и иных материалов, необходимых для 
рассмотрения дела об административном правона-
рушении (к сведениям могут относиться: паспорт-
ные данные лица, данные о его месте жительства, 
регистрации, ксерокопии карточки учета свиданий, 
выдачи посылок, передач и бандеролей; ксероко-
пии журнала учета выдачи посылок, передач и 
бандеролей и т. д.). Полученные сведения оформ-
ляются рапортом и приобщаются к материалам 
дела; 9) лицу, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном правона-
рушении, направляется (заказным письмом с уве-
домлением о вручении) извещение с требованием 
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2) протокол об изъятии вещей и документов;прибыть для дачи объяснения и составления в от-
ношении его протокола об административном пра-
вонарушении. В извещении сообщается о дате и 
месте составления протокола, к нему прилагается 
копия протокола об изъятии вещей и документов. 
При назначении даты учитывается время, необхо-
димое на доставку уведомления, а также на при-
бытие в учреждение, в зависимости от места жи-
тельства лица; 10) после сбора необходимых до-
кументов, в том числе получения сведений из 
управления по вопросам миграции УМВД по субъ-
екту Российской Федерации, составляется прото-
кол об административном правонарушении.  Копия 
протокола вручается лицу, в отношении которого 
он составлен. В случае прибытия в исправительную 
колонию лица, отправившего почтовое отправле-
ние, уполномоченное на то должностное лицо УИС 
получает от него объяснение и составляет протокол 
об административном правонарушении в его при-
сутствии. В случае неприбытия лица, в отношении 
которого предполагается составление протокола об 
административном правонарушении, и если указан-
ное лицо извещено надлежащим образом, протокол 
составляется без его участия, а ему направляется 
копия протокола (заказным письмом с уведомле-
нием). Опрос лица, в отношении которого состав-
ляется протокол об административном правонару-
шении, свидетелей, понятых – составление объясне-
ний. Сбор документов и иных материалов, 
необходимых для рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении (ксерокопии паспорта лица, 
в отношении которого составляется протокол); 
11) направление материалов для рассмотрения судье.

3) объяснения лица, в отношении которого со-
ставлен протокол об административном правона-
рушении, понятых, свидетелей; 

4) объяснение лица, в чей адрес направлено
почтовое отправление; 

5) протокол об административном правонару-
шении; 

6) ксерокопия карточки о сдаче изъятых вещей
на склад (квитанция о сдаче денег в кассу, бухгал-
терию); 

7) фототаблица изъятых вещей и предметов;
8) ксерокопия паспорта лица, которое отправи-

ло изъятые запрещенные предметы; 
9) ксерокопия карточки учета свиданий, выдачи

посылок, передач и бандеролей; 
10) ксерокопия журнала учета выдачи посылок,

передач и бандеролей; 
11) ксерокопия сопроводительного письма о

направлении копии протокола об административ-
ном правонарушении лицу, в отношении которого 
он составлен; 

12) ксерокопии уведомления, извещения о дате
и месте составления протокола об административ-
ном правонарушении; 

13) заключение, справка об исследовании при
изъятии жидкости с запахом спирта; 

14) иные документы и материалы, представ-
ляющие интерес при рассмотрении дела об адми-
нистративном правонарушении. 

Таким образом, указанные прикладные ал-
горитмы действий сотрудников УИС при обна-
ружении запрещенных предметов у лиц, пре-
бывающих на режимной территории исправи-
тельного учреждения, будут способствовать 
правильному разрешению дела, а также обес-
печению законности при реализации админи-
стративно-деликтных производств в пенитен-
циарной системе Российской Федерации. 

Примерный перечень документов и материалов,
направляемых в суд при обнаружении запрещен-
ных предметов при проведении досмотра почто-
вых отправлений:  

1) рапорт об обнаружении признаков админист-
ративного правонарушения; 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА  
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Реферат: освещается состояние контроля и надзора за деятельностью учреждений и органов, исполняющих нака-
зания, осуществляемых уполномоченными органами. На основе систематического анализа действующего законода-
тельства в данной сфере определяются имеющиеся резервы в деле совершенствования правового регулирования кон-
троля и надзора и практики их осуществления. Вносятся предложения по совершенствованию законодательства, рег-
ламентирующего вопросы контроля и надзора за деятельностью исправительных учреждений. В числе этих 
предложений определение понятий «контроль» и «надзор» и целей и задач должностных лиц, посещающих учрежде-
ния и органы, исполняющие наказания. Ставится вопрос о целесообразности выделения контроля и надзора в само-
стоятельную главу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, что значительно повысит и усилит роль 
и значимость их в обеспечении прав и законных интересов осужденных. 

В организационном плане предлагается решение вопроса о координации деятельности общественных объединений 
при осуществлении ими контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. Одним из этих 
путей может быть обобщение опыта, имеющегося в субъектах Российской Федерации, и принятие на этой основе мето-
дических рекомендаций Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. 

Ключевые слова: контроль, надзор, уголовно-исполнительное законодательство, учреждения и органы, испол-
няющие наказания, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 
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ABOUT IMPROVEMENT OF CONTROL AND SUPERVISION  
OF ACTIVITY OF CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

Abstract: the condition of control and supervision of activity of the institutions and bodies executing punishments, which 
are carried out by authorized bodies is dealt with. On the basis of the systematic analysis of the current legislation, in this 
sphere the available reserves in improvement of legal regulation of control and supervision and practice of their implementa-
tion are defined. Suggestions for improvement of the legislation regulating questions of control and supervision of activity of 
correctional institutions are made. Among these offers, definition of the term"control" and "supervision" and purposes and 
tasks of the officials visiting the institutions and bodies executing punishments are described. Much attention is payed  to 
”control” and ”supervision” in independent chapter of the Penal Code of the Russian Federation that considerably will raise 
and will strengthen a role and their importance in ensuring the rights and legitimate interests of convicts. 

In the organizational plan, the solution of a question of coordination of activity of public associations controlling the activ-
ity of the institutions and bodies executing punishments is proposed. Synthesis of the experience which is available in territo-
rial subjects of the Russian Federation and acceptance on this basis of methodical recommendations by the Commissioner for 
Human Rights in the Russian Federation can be one of these ways. 

Keywords: control, supervision, penal legislation, institutions and bodies executing punishments, the Commissioner 
for Human Rights in the Russian Federation. 
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теме средств, обеспечивающих дея-
ьность учреждений и органов, испол-
щих наказания, контроль и надзор 

зан обое место. Последнее определяется 
тем, что основным назначением контроля и надзо-
ра является обеспечение прав, свобод, законных 
интересов осужденных, выполнения ими обязан-
ностей, вытекающих из закона и приговора суда. 
Об их значимости свидетельствует объем законо-
дательных норм, регламентирующих осуществле-
ние контроля и надзора за деятельностью учреж-

дений и органов, исполняющих наказания: государ-
ственный контроль (ст. 19 УИК РФ), судебный 
контроль (ст. 20), ведомственный контроль (ст. 21), 
общественный контроль (ст. 23), прокурорский 
надзор (ст. 22 УИК РФ и др.). Необходимость и 
востребованность последних обусловливается, в 
свою очередь, тем количеством актов прокурор-
ского реагирования, которые направляются в различ-
ные органы управления уголовно-исполнительной 
системы по результатам прокурорских проверок 
исправительных учреждений. В почте Уполномо-
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ченного по правам человека в Российской Федера-
ции и уполномоченных по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации около 13 % занимают 
обращения осужденных, связанные в большинстве 
своем с нарушениями, по их мнению, их прав.  

Законодатель наделяет соответствующими ком-
петенциями субъектов, осуществляющих контроль 
и надзор за условиями отбывания наказаний. 

В соответствии со ст. 80 Конституции Россий-
ской Федерации Президент определяет основные 
направления уголовно-исполнительной политики, 
обеспечивает согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государственной власти, к 
которым относятся в том числе органы, осуществ-
ляющие управление учреждениями и органами, 
исполняющими уголовные наказания. Кроме того, 
Президент РФ вправе поручить соответствующим 
органам и должностным лицам проводить провер-
ку деятельности учреждений и органов в сфере 
исполнения наказаний.  

Законодательная власть в Российской Федерации 
осуществляется Федеральным Собранием, состоя-
щим из двух палат: Совета Федерации и Государст-
венной Думы. Контрольные функции указанные 
палаты осуществляют путем проведения парла-
ментских расследований. Для этого формируются 
временные парламентские комиссии, которые после 
завершения расследования распускаются. 

Члены Совета Федерации и депутаты Государ-
ственной Думы обладают достаточно широкими 
полномочиями, позволяющими им осуществлять 
действенный контроль за деятельностью органов 
исполнительной власти, в том числе за деятельно-
стью учреждений и органов, исполняющих наказа-
ния. Среди прав, предоставленных указанным ли-
цам Федеральным законом от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ 
«О статусе члена Совета Федерации и статусе де-
путата Государственной Думы», можно выделить 
внесение парламентского запроса, обращение к 
соответствующим должностным лицам с требова-
нием принять меры по немедленному пресечению 
обнаружившегося нарушения прав граждан, обра-
щение с вопросами к членам Правительства РФ и 
др. Запрашиваемая членами Совета Федерации и 
депутатами Государственной Думы в пределах их 
компетенции информация должна быть предостав-
лена в обязательном порядке [1]. 

Отдельная, не менее значимая роль в осуществ-
лении контроля органов государственной власти 
отведена Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации. В соответствии с Феде-
ральным конституционным законом от 26 февраля 
1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации» в компетенцию 
Уполномоченного входит рассмотрение жалоб как 
граждан Российской Федерации, так и находящих-

ся на территории Российской Федерации ино-
странных граждан и лиц без гражданства, на ре-
шения или действия (бездействие) государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, 
должностных лиц и государственных служащих. 
Что касается жалоб из мест предварительного со-
держания, то они подлежат обязательной их пере-
адресации Уполномоченному в течение 24 часов.  

 В соответствии со ст. 23 указанного Закона при 
проведении проверки по жалобе Уполномоченный 
вправе: 

1) беспрепятственно посещать все органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправ-
ления, присутствовать на заседаниях их коллеги-
альных органов, а также беспрепятственно посе-
щать предприятия, учреждения и организации 
независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, воинские части, обществен-
ные объединения; 

2) запрашивать и получать от государственных
органов, органов местного самоуправления и у 
должностных лиц и государственных служащих 
сведения, документы и материалы, необходимые 
для рассмотрения жалобы; 

3) получать объяснения должностных лиц и го-
сударственных служащих, исключая судей, по во-
просам, подлежащим выяснению в ходе рассмот-
рения жалобы; 

4) проводить самостоятельно или совместно с
компетентными государственными органами, 
должностными лицами и государственными слу-
жащими проверку деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления и 
должностных лиц; 

5) поручать компетентным государственным
учреждениям проведение экспертных исследова-
ний и подготовку заключений по вопросам, под-
лежащим выяснению в ходе рассмотрения жалобы; 

6) знакомиться с уголовными, гражданскими,
административными делами и делами об админи-
стративных правонарушениях, решения (пригово-
ры) по которым вступили в законную силу, а также 
с прекращенными производством делами и мате-
риалами, по которым отказано в возбуждении уго-
ловных дел.  

Кроме того, важным положительным моментом 
является то, что  по вопросам своей деятельности 
Уполномоченный пользуется правом безотлага-
тельного приема руководителями и другими долж-
ностными лицами расположенных на территории 
Российской Федерации органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, пред-
приятий, учреждений и организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, руководителями общественных объедине-
ний, лицами начальствующего состава Вооружен-
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ных Сил Российской Федерации, других войск и 
воинских формирований, администрацией мест 
принудительного содержания. 

Таким образом, существующие законные права 
позволяют Уполномоченному быстро и эффектив-
но осуществлять контроль за деятельностью орга-
нов и учреждений, исполняющих наказания, спо-
собствовать защите прав и законных интересов 
осужденных и лиц, содержащихся в местах пред-
варительного содержания, и др.  

Что касается контрольных функций Правитель-
ства Российской Федерации, то оно в соответствии 
с Конституцией РФ наделено полномочиями по 
обеспечению законности, прав и свобод граждан, 
охране собственности и общественного порядка, 
борьбе с преступностью. Эта функция распростра-
няется также на контроль в сфере исполнения на-
казаний, поскольку в соответствии с Федеральным 
конституционным законом от 17 декабря 1997 г.  
№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федера-
ции» оно в пределах своих полномочий осуществ-
ляет контроль за деятельностью федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации. 

Говоря о судебном контроле, следует подчерк-
нуть, что его рамки достаточно широки. В Уголовно-
исполнительном кодексе Российской Федерации 
этот контроль выделен в самостоятельный вид 
контроля за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказание. Судебный контроль 
осуществляется на стадии исполнения наказаний 
при решении вопросов, подлежащих рассмотре-
нию судом при исполнении приговора. Суд рас-
сматривает иски как осужденных к администра-
ции, так и администрации к осужденным. Кроме 
того, к его компетенции отнесено рассмотрение 
вопросов, связанных с исполнением приговора, о 
замене наказания в случае злостного уклонения от 
его отбывания (штрафа, обязательных работ, ис-
правительных работ, ограничения свободы); изме-
нении вида исправительного учреждения, назна-
ченного по приговору суда; условно-досрочном 
освобождении от отбывания и его отмене; замене 
неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания; освобождении от наказания в связи с 
болезнью осужденного; отмене условного осужде-
ния или о продлении испытательного срока; отме-
не либо о дополнении возложенных на осужденно-
го обязанностей и др. (ст. 397 УПК РФ). И всту-
пившее в законную силу решение суда (приговор, 
определение, постановление) обязательно для всех 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, должно-
стных лиц, других физических и юридических лиц 
и подлежит неукоснительному исполнению на 
всей территории Российской Федерации, за испол-

нением которых суд в последующем и осуществ-
ляет контроль. 

Ведомственный контроль, обозначенный в 
ст. 21 УИК РФ, относится к учреждениям и органам, 
исполняющим наказания, а также Федеральной служ-
бе судебных приставов, входящих в систему Мини-
стерства юстиции Российской Федерации, и призван 
служить обеспечению соблюдения законодательства, 
регулирующего вопросы исполнения наказаний, со-
блюдению прав и законных интересов осужденных, 
обеспечению их безопасности, а также безопасности 
других лиц, а также направлен на обеспечение эффек-
тивности исполнения наказаний. С точки зрения ве-
домственного контроля оцениваются организация 
работы по исполнению наказаний, исправлению осу-
жденных, организации их трудовой, досуговой дея-
тельности и т. д. В процессе ведомственного контроля 
выявляются имеющиеся недостатки в работе по ис-
полнению наказаний, их причины и условия. По ре-
зультатам ведомственного контроля намечаются меры 
по устранению недостатков, оценивается деятель-
ность администрации учреждений и органов, испол-
няющих наказания. 

Ведомственный контроль осуществляется в 
форме проведения проверок (плановых и внепла-
новых) и ревизий, которые определяются мини-
стерствами и службами самостоятельно. 

Говоря о прокурорском надзоре за соблюдени-
ем законов администрацией учреждений и орга-
нов, исполняющих наказания, необходимо в пер-
вую очередь обозначить предмет и полномочия 
прокурора, которые определены в Федеральном 
законе от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокура-
туре Российской Федерации». К таковым отнесе-
ны: законность нахождения лиц в местах содержа-
ния задержанных, предварительного заключения, 
исправительных и иных органах и учреждениях, 
исполняющих наказания и меры принудительного 
характера, назначаемые судом; соблюдение уста-
новленных законодательством Российской Феде-
рации прав и обязанностей задержанных, заклю-
ченных под стражу, осужденных и лиц, подвергну-
тых мерам принудительного характера, порядка и 
условий их содержания; законность исполнения 
наказания, не связанного с лишением свободы. 

Прокурор, осуществляющий надзор за деятель-
ностью исправительных учреждений, имеет право 
беспрепятственно посещать в любое время выше-
названные учреждения и органы, опрашивать за-
держанных, заключенных под стражу, осужденных 
и лиц, подвергнутых мерам принудительного ха-
рактера, знакомиться с документами, на основании 
которых эти лица задержаны, заключены под 
стражу, осуждены либо подвергнуты мерам при-
нудительного характера, с оперативными материа-
лами, требовать от администрации создания условий, 
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обеспечивающих права задержанных, заключенных 
под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам 
принудительного характера, проверять соответствие 
законодательству Российской Федерации приказов, 
распоряжений, постановлений администрации орга-
нов и учреждений, исполняющих наказания, требо-
вать объяснения от должностных лиц, вносить про-
тесты и представления, возбуждать уголовные дела 
или производства об административных правонару-
шениях. До рассмотрения протеста действие опроте-
стованного акта администрацией учреждения долж-
но быть приостановлено. 

Эффективность прокурорского надзора обуслов-
лена тем, что постановления и требования прокурора 
относительно исполнения установленных законом 
порядка и условий содержания задержанных, заклю-
ченных под стражу, осужденных, лиц, подвергнутых 
мерам принудительного характера либо помещенных 
в судебно-психиатрические учреждения, подлежат 
обязательному исполнению администрацией, а также 
органами, исполняющими приговоры судов в отно-
шении лиц, осужденных к наказанию, не связанному с 
лишением свободы. 

Что касается общественного контроля, то к не-
му можно отнести деятельность общественных 
организаций, направленную на контроль за соблю-
дением прав человека в работе учреждений и орга-
нов, исполняющих наказания, оказание содействия 
в работе учреждений и органов, исполняющих на-
казания, принятие участия в исправлении осуж-
денных. Это является проявлением принципа де-
мократизма, закрепленного в ст. 8 УИК РФ. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 
19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объе-
динениях» под общественным объединением по-
нимается добровольное, самоуправляемое, неком-
мерческое формирование, созданное по инициати-
ве граждан, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных 
в уставе общественного объединения. 

Федеральным законом от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и 
о содействии лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания» определено, что общест-
венный контроль осуществляют общественные 
наблюдательные комиссии, члены общественных 
наблюдательных комиссий, а содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного содержа-
ния, – общественные объединения и социально 
ориентированные некоммерческие организации. 

Основными формами содействия лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания, 
являются: 

1) участие в решении вопросов их трудового,
жилищно-бытового устройства, а также вопросов, 

связанных с оказанием им медицинской помощи и 
предоставлением иных гарантий, установленных 
законодательством в сфере охраны здоровья и за-
конодательством Российской Федерации о соци-
альном обслуживании; 

2) участие в обустройстве лиц, находящихся на
иждивении подвергнутых административному аре-
сту, подозреваемых и (или) обвиняемых, осужден-
ных к лишению свободы, в случаях, если указанных 
лиц необходимо поместить в медицинские органи-
зации или учреждения социального обслуживания 
либо они нуждаются в постороннем уходе; 

3) участие в обеспечении их свободы совести и
вероисповедания; 

4) оказание содействия администрации места
принудительного содержания в создании новых 
рабочих мест для осужденных к лишению сво-
боды, размещении производственных заказов в 
исправительных учреждениях и на их предпри-
ятиях; 

5) оказание помощи администрации места прину-
дительного содержания в получении лицами, нахо-
дящимися в местах принудительного содержания, 
общего образования, профессионального обучения, 
среднего профессионального и высшего образования; 

6) оказание помощи администрации воспита-
тельной колонии в организации учебно-
воспитательного процесса; 

7) оказание помощи администрации места при-
нудительного содержания в организации досуга 
осужденных к лишению свободы, несовершенно-
летних правонарушителей (организация концер-
тов, выставок, лекций, просмотров кино- и видео-
фильмов, других культурных и просветительских 
мероприятий), проведении мероприятий по право-
вому просвещению осужденных к лишению сво-
боды, несовершеннолетних правонарушителей; 

8) оказание содействия администрации места
принудительного содержания в улучшении биб-
лиотечного обслуживания подозреваемых и (или) 
обвиняемых, осужденных к лишению свободы, 
несовершеннолетних правонарушителей, органи-
зации их подписки на газеты и журналы, оборудо-
вании спортивных площадок в учреждениях, ис-
полняющих наказания, обеспечении их спортив-
ным оборудованием и инвентарем; 

9) оказание помощи психологической службе
учреждения, исполняющего наказания; 

10) участие в обучении осужденных к лишению
свободы методам профилактики опасных инфек-
ционных заболеваний; 

11) участие в проведении мероприятий по про-
паганде законопослушного поведения, здорового 
образа жизни, поддержанию и укреплению соци-
ально полезных связей осужденных к лишению 
свободы, несовершеннолетних правонарушителей; 
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12) участие в работе попечительских советов
при исправительных учреждениях; 

13) оказание содействия в поддержании и укре-
плении связей между осужденными к лишению 
свободы, несовершеннолетними правонарушите-
лями и их семьями, налаживании контактов с ли-
цами и организациями, находящимися за предела-
ми мест принудительного содержания; 

14) оказание содействия в обеспечении дея-
тельности соответствующих общественных на-
блюдательных комиссий; 
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15) оказание материальной поддержки местам
принудительного содержания в целях укрепления 
их материально-технической базы; 

16) иные формы содействия [1].
Несмотря на законодательное закрепление кон-

троля и надзора за деятельностью учреждений и 
органов, исполняющих наказания, систематиче-
ский анализ законодательства, регламентирующе-
го их, практики их осуществления позволяет сде-
лать вывод об имеющихся издержках. Они выра-
жаются в следующем: 

1. Из имеющихся законодательных установ-
лений неясна сама содержательная сущность 
контроля и надзора, не видна разница между ни-
ми, что на практике ведет к дублированию дея-
тельности органов прокуратуры, осуществляю-
щих надзор, и субъектов, осуществляющих кон-
трольные функции. 

2. Из всех видов общественных объединений
на законодательном уровне урегулирована дея-
тельность только общественных наблюдательных 
комиссий. Компетенции других общественных 
объединений заключаются в том, что они «прини-
мают участие в исправлении осужденных в фор-
мах и в порядке, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации» (ч. 3 ст. 23 
УИК РФ). Нам неизвестен ни один закон, который 
устанавливал бы такой порядок. 

3. На законодательном уровне недостаточно
урегулированы вопросы координации контроля за 
деятельностью учреждений и органов, исполняю-
щих наказания. Если при осуществлении надзора в 

качестве координирующего органа выступают ко-
ординационные совещания, созываемые прокуро-
ром, то в отношении контроля этого сказать нель-
зя. В результате на практике нередки случаи, когда 
одним и тем же обращением осужденного занима-
ются и уполномоченный по правам человека, и 
общественная наблюдательная комиссия, и комис-
сия по вопросам помилования, образованная на 
территории субъекта Российской Федерации, и 
«Офицеры России», и др. 

4. Не определены цели и задачи, компетенции
должностных лиц, имеющих право посещать уч-
реждения и органы, исполняющие наказания 
(ст. 24 УИК РФ). 

В целях повышения роли контроля и надзора за 
деятельностью учреждений и органов, исполняю-
щих наказания, их совершенствования напрашива-
ется прежде всего вывод о необходимости выделе-
ния в УИК РФ в качестве самостоятельной главы 
«Контроль и надзор за деятельностью учреждений 
и органов, исполняющих наказания». Эта глава 
должна начинаться с определения самих понятий 
«контроль» и «надзор».  

В монографии А. Я. Гришко и Е. В. Наумова 
«Контроль и надзор в системе предупреждения 
рецидива преступлений» на основе систематиче-
ского анализа законодательства, регламентирую-
щего контроль и надзор, различных точек зрения 
на данные понятия формулируются их определе-
ния [2]. Они вполне могли бы претендовать на за-
конодательное закрепление. 

В субъектах Российской Федерации накопился 
различный опыт по координации деятельности 
общественных объединений и других субъектов 
правозащитной деятельности [3]. Напрашивается 
вывод о необходимости обобщения опыта таких 
субъектов Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации и рекомендации его к при-
менению. 

В предлагаемом разделе УИК РФ следовало бы 
также установить порядок посещения учреждений 
и органов, исполняющих наказания, субъектами, 
указанными в ст. 24 УИК РФ. 
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Реферат: рассматривается уголовно-правовое определение хищения и вымогательства огнестрельного 
оружия и его основных частей по законодательству Российской Федерации и Латвийской Республики, затра-
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В Латвийской Республике хищение огнестрельного оружия является признаком квалифицированных со-
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Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия или его основных частей в ряде случаев сопряжено с их 
незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением, поэтому огнестрельное 
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о разным оценкам в мире насчитывается 
от 500 до 639 млн единиц огнестрельно-
го оружия, то есть примерно по одной 

единице на каждого десятого жителя планеты. Его 
определенная часть используется для поддержания 
правопорядка, однако, по данным Организации 
Объединенных Наций (ООН), несмотря на то что 
почти все страны используют определенные меха-
низмы для регулирования продажи, использова-
ния, владения и производства огнестрельного ору-
жия, его незаконный рынок продолжает расши-
ряться, и доля незаконного оборота в общем 
объеме мировой торговли стрелковым оружием 
составляет около 40 % [5, с. 248]. 

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–686 

В соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации хищение либо вымогательство 
огнестрельного оружия и комплектующих деталей 
к нему являются преступлениями против общест-
венной безопасности, признаки составов которых 
указаны в ст. 226 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ). Статья об ответственности за 
хищение оружия была включена в Уголовный ко-
декс Российской Советской Федеративной Социа-
листической Республики (УК РСФСР) в 1929 г., но 
после Великой Отечественной войны была отме-
нена и вновь введена в Уголовный кодекс в 1967 г. 
[4, с. 198–199]. Данный состав был указан в ст. 218 
УК РСФСР как преступление, посягающее на об-
щественную безопасность. 

Особенностью преступлений против общест-
венной безопасности является то, что они объек-
тивно вредны для широкого круга общественных 
отношений (безопасности личности, нормальной 
деятельности предприятий, учреждений, организа-
ций и других социальных институтов). При совер-
шении преступлений против общественной без-
опасности вред причиняется интересам не кон-
кретного человека, а общественно значимым ин-
тересам – безопасным условиям жизни общества 
в целом. При этом непосредственному преступ-
ному воздействию могут подвергаться такие со-
циальные ценности, как нормальные и безопас-
ные условия жизни всего общества, обществен-
ный порядок, безопасность при производстве 
различного рода работ и обращении с общеопас-
ными предметами [12, с. 603].  

В свою очередь, хищение огнестрельного ору-
жия по законодательству Латвийской Республики 
относится к квалифицирующему признаку отдель-
ных составов хищений, а именно – кражи, разбоя, 
мошенничества, присвоения, то есть любое хище-
ние огнестрельного оружия по уголовному законо-
дательству Латвии является квалифицированным 
видом преступления против собственности. Что же 

касается вымогательства огнестрельного оружия и 
его основных частей, то ст. 183 Уголовного закона 
Латвийской Республики (далее – УЗ Латвии), пре-
дусматривающая ответственность за вымогатель-
ство, не содержит в его составе указаний на такой 
квалифицирующий признак, как вымогательство 
огнестрельного оружия и его основных частей.  

П 
Предметом хищения или вымогательства огне-

стрельного оружия или его основных частей вы-
ступает оружие или его основные части.  

В соответствии со ст. 1 Федерального закона 
«Об оружии» оружие – это устройства и предметы, 
конструктивно предназначенные для поражения 
живой или иной цели, подачи сигналов. В свою 
очередь, огнестрельное оружие – это оружие, 
предназначенное для механического поражения 
цели на расстоянии метаемым снарядом, полу-
чающим направленное движение за счет энергии 
порохового или иного заряда. Основными частями 
огнестрельного оружия в соответствии с положе-
ниями этого Закона являются ствол, затвор, бара-
бан, рамка, ствольная коробка. 

В соответствии с п. 15 ст. 1 Закона Латвийской 
Республики «Об обороте оружия и специальных 
средств» оружие – это предмет или механизм, ко-
торый специально предназначен для уничтожения 
или повреждения живых или неживых целей. 
Пункт 38 этой статьи гласит, что огнестрельное 
оружие – это переносное оружие со стволом или 
без такового, в котором посредством сгорания по-
роха снаряд получает кинетическую энергию для 
движения в результате давления газов. Основными 
частями огнестрельного оружия признаются ствол 
(в том числе предназначенные для смены вклады-
ваемые стволы или адаптеры), затвор, патронное 
отделение (патронный цилиндр, коробка механиз-
мов или рамка). Положения п. 39 анализируемой 
статьи Закона относят указанные части к катего-
рии огнестрельного оружия.   

Как указано в п. «a» ст. 3 Протокола против не-
законного изготовления и оборота огнестрельного 
оружия, его основных частей и компонентов, а 
также боеприпасов к нему, дополняющего Кон-
венцию Организации Объединенных Наций про-
тив транснациональной организованной преступ-
ности, под огнестрельным оружием надлежит по-
нимать любое носимое ствольное оружие, которое 
производит выстрел, если оно предназначено или 
может быть легко приспособлено для производст-
ва выстрела или ускорения пули или снаряда за 
счет энергии взрывчатого вещества, исключая ста-
ринное огнестрельное оружие или его модели. 
Старинное огнестрельное оружие и его модели 
определяются в соответствии с внутренним (на-
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циональным) законодательством. Однако к ста-
ринному огнестрельному оружию ни в коем случае 
нельзя относить огнестрельное оружие, изготов-
ленное после 1899 года. 

Таким образом, в конструкции любого предме-
та, относящегося к категории «огнестрельное ору-
жие», должно быть реализовано его целевое на-
значение – поражение цели. Это предопределяет 
основные конструктивные элементы, присущие 
любому огнестрельному оружию, а именно: 
1) ствол или элемент, его заменяющий, – для при-
дания направленного движения снаряду; 2) запи-
рающее устройство, закрывающее в момент вы-
стрела казенную часть ствола; 3) воспламеняющее 
устройство для приведения в действие метательно-
го заряда. Наличие этих трех основных элементов 
конструкции является необходимым условием от-
несения предмета к огнестрельному оружию, так 
как для реализации целевого назначения оружия 
требуется еще и достаточная поражающая способ-
ность снаряда, приобретаемая за счет кинетиче-
ской энергии [11]. 

Хищение оружия, являясь основным источни-
ком незаконного приобретения оружия, часто вы-
ступает в качестве этапа предварительной пре-
ступной деятельности для совершения иных пре-
ступлений. Хищение оружия и последующие 
незаконные действия с предметами, указанными в 
ч. 1 ст. 222 УК РФ – «незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
огнестрельного оружия, его основных частей, бое-
припасов (за исключением гражданского огне-
стрельного гладкоствольного длинноствольного 
оружия, его основных частей и патронов к нему, 
огнестрельного оружия ограниченного поражения, 
его основных частей и патронов к нему)» и в ч. 2 
ст. 233 УЗ Латвии, а именно – «изготовление, ре-
монт, приобретение, хранение, ношение, перевоз-
ка, пересылка или реализация без соответствую-
щего разрешения огнестрельного оружия, основ-
ных частей огнестрельного оружия, боеприпасов к 
огнестрельному оружию, пневматического оружия 
большой мощности, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств», составляют реальную совокуп-
ность преступлений.  

Другой особенностью рассматриваемой про-
блемы является то, что незаконно вооружаются не 
только преступники и не только для достижения 
преступных целей, но и обычные законопослуш-
ные граждане в целях самообороны. Трудно дос-
товерно оценить объемы незаконно находящегося 
на руках у населения оружия [2, с. 129]. Как уже 
отмечалось, хищения являются одним из самых 
распространенных способов поступления оружия в 
незаконный оборот. Так, С. А. Невский отмечал, 
что в структуре источников незаконного поступ-

ления оружия в криминальный оборот хищения 
составляют 40 %, распространение оружия из го-
рячих точек – 27, изготовление и переделка – 19, 
контрабанда – 13, раскопки в местах боев Великой 
Отечественной войны с последующей реставраци-
ей – 1 % [2, с. 126]. Хищение и вымогательство 
огнестрельного оружия стимулирует незаконный 
оборот такого оружия и, по нашему мнению, прак-
тически гарантирует противоправное его примене-
ние, что закономерно создает повышение общест-
венной опасности.  

Безусловно, что кто-то добывает огнестрельное 
оружие преступным путем и вооружается в целях 
совершения преступлений, кто-то приобретает для 
защиты себя и своих близких, своего имущества от 
преступных посягательств, кто-то желает владеть 
огнестрельным оружием для создания частной кол-
лекции. Причины анализируемого явления много-
численны, но оружие, не контролируемое и неучтен-
ное государством, представляет опасность не само 
по себе, как вещь, а посягает на внутреннюю безо-
пасность тем, что находится в руках лиц, которым 
подобными предметами владеть запрещено.  

Нередко в незаконном обороте огнестрельного 
оружия участвует похищенное огнестрельное ору-
жие именно военного образца. В соответствии со 
ст. 5 Федерального закона «Об оружии» это ору-
жие относится к боевому, что, учитывая его тактико-
технические характеристики, влечет за собой осо-
бую угрозу для общества. 

Часто похищенное оружие и боеприпасы спи-
сываются сотрудниками специальных учреждений 
как непригодные для дальнейшего использования 
или объявляются утраченными в силу объектив-
ных обстоятельств. Известны случаи, когда факты 
хищений не выявляются в течение продолжитель-
ного времени из-за того, что проверки сохранности 
оружия на объектах его хранения проводятся фор-
мально, а недостача не выявляется. Иногда оружие 
похищается в процессе его производства до поста-
новки на учет, и эти случаи, если они своевремен-
но не пресекаются, также не учитываются стати-
стикой.  

Одним из самых важных обстоятельств, опре-
деляющих низкую информированность о хищении 
оружия, является то, что основной оборот боевого 
оружия осуществляется в специализированных 
органах и учреждениях, деятельность которых не 
подлежит огласке, поэтому соответствующие 
структуры не всегда своевременно получают необ-
ходимую информацию для выяснения действи-
тельного положения дел и принятия должных мер 
по улучшению складывающейся ситуации. Данные 
факты свидетельствуют о том, что фактически хи-
щений оружия совершается гораздо больше, чем 
отражено официальной статистикой [6, с. 38].  
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Рассматриваемые преступные посягательства 
чаще всего осуществляются в отношении лиц, вла-
деющих оружием (32,2 %), со складов и хранилищ 
вооружения (28,5 %), из жилых домов, квартир, 
офисов (23,9 %), производственных предприятий-
изготовителей (9 %), тиров (5,8 %), ремонтных 
предприятий (мастерских) и стрельбищ (0,6 %). 
Это данные о зарегистрированных случаях хище-
ний. В результате изучения уголовных дел, возбуж-
денных по фактам хищений оружия, установлено, 
что 23,3 % хищений совершены с неохраняемых 
объектов, 20,6 – с объектов, имеющих комбиниро-
ванную охрану (люди и технические средства), 
16,8 – с объектов, охраняемых только людьми, 
14,8 % – с объектов, охраняемых только при помо-
щи технических средств. Очевидно, что главным в 
этом случае является не разновидность охраны, а 
ее качественное состояние, уровень организации, в 
конечном счете – дисциплинированность охраны и 
исправность технических средств [6, с. 38]. Чаще 
всего похищается огнестрельное оружие армей-
ского образца (41,9 %), далее следуют охотничье 
оружие (28,4 %), боеприпасы к стрелковому ору-
жию (14,8 %), спортивное оружие (9 %), очень ред-
ко – комплектующие части к стрелковому оружию 
(3,9 %). Косвенно эти данные могут характеризо-
вать особую потребность расхитителей в вооруже-
нии, относящемся к стрелковому оружию заводско-
го производства и боеприпасов к нему [6, с. 39]. 

По статистическим данным Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации (МВД России) 
о хищениях либо вымогательствах огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств за период с января по декабрь 
2015 г. зарегистрировано 1573 преступления [8]; с 
января по декабрь 2016 г. – 1355 преступлений [9]; 
с января по март 2017 г. – 302 преступления [10]. 
Учитывая статистические данные МВД России за 
2015 и 2016 год, можно сделать вывод о том, что ко-
личественный уровень подобных преступлений идет 
на спад. Однако это только та часть преступлений, 
которая регистрируется, хотя неизвестно, какое ко-
личество преступлений остается латентным.  

В соответствующих органах внутренних дел 
учитываются практически все преступления, со-
вершенные в рамках собственной системы. Однако 
о ситуации в Вооруженных силах Российской Фе-
дерации судить по полученным данным нельзя. 
Оборот оружия в Вооруженных силах неподкон-
тролен МВД России, и сведения о совершенных 
там хищениях поступают нерегулярно, несвоевре-
менно и не в полном объеме. В Федеральной 
службе безопасности Российской Федерации, рас-
полагающей собственной оперативно-розыскной и 
следственной базой, отсутствует традиция выдачи 
информации за рамки своего ведомства, поэтому 

показатели хищений, совершаемых на принадле-
жащих им объектах, трудно считать соответст-
вующими действительности [6, с. 38]. 

Обращаясь к статистическим данным, а также 
учитывая, что хищение огнестрельного оружия 
является одним из главных способов насыщения 
черного рынка огнестрельным оружием, в неза-
конном обороте насчитывается достаточно значи-
мое количество единиц огнестрельного оружия. 
Необходимо учесть, что огнестрельное оружие при 
надлежащем уходе за ним способно оставаться 
работоспособным очень продолжительное время. 
Например, пистолет Luger P.08 при бережном об-
ращении будет пригоден к стрельбе более 100 лет, 
тем более если для стрельбы будет использован 
находящийся ныне на вооружении многих стран 
мира патрон 9 х 19 Parabellum.  

Российский законодатель вполне адекватно 
оценивает опасность существующей проблемы. 
Именно поэтому в 2010–2012 гг. были внесены 
изменения и дополнения в Федеральный закон 
«Об оружии», административное и уголовное за-
конодательство нашей страны. Однако проблема 
борьбы с незаконным оборотом оружия и сегодня 
остается актуальной. Ее острота обусловлена тем, 
что в России, по разным оценкам, в незаконном 
обороте находится от 1,5 до 5 млн единиц огне-
стрельного оружия [7, с. 547], отдельный пласт 
незаконного оборота представляют основные час-
ти огнестрельного оружия. Возникает проблема 
соотношения основных и комплектующих частей 
огнестрельного оружия. 

В соответствии с п. 2 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по де-
лам о хищении, вымогательстве и незаконном обо-
роте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств» в редакции постановлений 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 6 февраля 2007 г. № 7 и от 3 декабря 2013 г. 
№ 34 «О внесении изменений в постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 12 марта 2002 г. № 5 „О судебной практике 
по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 
обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств“» (далее – постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ № 5) приме-
нительно к ст. 226 УК РФ под комплектующими 
деталями огнестрельного оружия следует пони-
мать как основные части огнестрельного оружия, 
так и иные детали, конструктивно предназначен-
ные обеспечивать нормальное функционирование 
конкретного образца огнестрельного оружия (на-
пример, станины, прицелы). 

В ст. 226 УК РФ как предмет хищения указаны 
именно комплектующие детали к огнестрельному 
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оружию. По нашему мнению, законодатель в этом 
случае намеренно расширил перечень деталей к 
огнестрельному оружию, уйдя от понятия основ-
ных частей огнестрельного оружия, как это указа-
но в ч. 1 ст. 222 УК РФ, поэтому к предмету хище-
ния в ст. 226 УК РФ должны быть отнесены имен-
но основные части огнестрельного оружия, как это 
сформулировано в ст. 222 УК РФ. 

К неосновным частям огнестрельного оружия 
на примере 9-мм автоматического пистолета сис-
темы И. Я. Стечкина образца 1951 г. (АПС) можно 
отнести следующие детали: спусковой крючок со 
спусковой тягой и пружиной спускового крючка, 
разобщитель, шептало с пружинами, курок, бое-
вую пружину с толкателем курка и защелкой мага-
зина, передающий рычаг, замедлитель темпа 
стрельбы с пружиной замедлителя и его направ-
ляющей,  затворную задержку, спусковую скобу со 
стопором скобы и его пружиной, ударник, предо-
хранитель (переводчик огня), выбрасыватель, це-
лик с пружиной, барабанчиком смены дистанции и 
его осью, мушку, возвратную пружину, щечки ру-
коятки с их винтом и магазин. Хищение указанных 
комплектующих деталей подпадает, скорее, под 
посягательство против собственности, а не под 
действие ст. 222 УК РФ. 

Исторически квалификация хищений огне-
стрельного оружия и его запасных частей или де-
талей к нему также рассматривалась в рамках 
ст. 2181 УК РСФСР. В частности, указывалось, что 
уголовная ответственность за хищение огне-
стрельного оружия (кроме гладкоствольного охот-
ничьего), боевых припасов или взрывчатых ве-
ществ, запасных частей или деталей огнестрельно-
го оружия и составных частей боевых припасов 
квалифицировалась по ст. 2181 УК РСФСР только 
в тех случаях, когда оно совершалось как отдель-
ный акт единого преступления – хищение огне-
стрельного оружия, боевых припасов или взрывча-
тых веществ, то есть тогда, когда виновный по-
этапно осуществлял свой единый преступный 
умысел, направленный на хищение указанных в 
ст. 2181 УК РСФСР предметов [3, с. 419]. 

Если похищались отдельные детали, части ору-
жия или отдельные компоненты взрывчатых ве-
ществ, но не было специальной цели совершить 
хищение огнестрельного оружия, боевых припасов 
или взрывчатых веществ, состав преступления, 
предусмотренный ст. 2181 УК РСФСР, отсутство-
вал. Совершенное должно было квалифицировать-
ся как преступление против социалистической или 
личной собственности [3, с. 419]. 

В п. 12 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ № 5 указано, что ответственность по 
ст. 222, 226 УК РФ наступает за незаконный обо-
рот, хищение либо вымогательство не только год-

ного к функциональному использованию, но и не-
исправного либо учебного оружия, если оно содержа-
ло пригодные для использования комплектующие 
детали или если лицо имело цель привести его в 
пригодное состояние и совершило какие-либо дей-
ствия по реализации этого намерения. В свою оче-
редь, в п. 13 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ № 5 указано, что по смыслу закона под 
оконченным хищением оружия, комплектующих 
деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств следует понимать проти-
воправное завладение ими любым способом с на-
мерением лица присвоить похищенное либо пере-
дать его другому лицу, а равно распорядиться им 
по своему усмотрению иным образом. Уголовная 
ответственность по ст. 226 УК РФ наступает в слу-
чаях хищения огнестрельного оружия, комплек-
тующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых 
веществ или взрывных устройств как из государ-
ственных или иных предприятий или организаций, 
так и у отдельных граждан, владевших ими право-
мерно либо незаконно. Если лицо похитило непри-
годные к функциональному использованию огне-
стрельное оружие, комплектующие детали к нему, 
боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные 
устройства, заблуждаясь относительно их качества 
и полагая, что они исправны, содеянное следует 
квалифицировать как покушение на хищение огне-
стрельного оружия, комплектующих деталей к не-
му, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрыв-
ных устройств. 

В соответствии с п. «а» ст. 9 Протокола против 
незаконного изготовления и оборота огнестрель-
ного оружия, его основных частей и компонентов, 
а также боеприпасов к нему, дополняющего Кон-
венцию Организации Объединенных Наций про-
тив транснациональной организованной преступ-
ности, одним из принципов списания огнестрель-
ного оружия является то, что все основные части 
списанного огнестрельного оружия должны быть 
приведены в полную негодность и непригодность 
для изъятия, замены или такого изменения, кото-
рое позволило бы использовать списанное огне-
стрельное оружие по назначению. Так, если лицо 
похитило списанный 7,62-мм пистолет ТТ образца 
1933 г., в котором к безвозвратно непригодному 
функциональному использованию приведены все 
основные части этого оружия, то есть рамка, ствол 
и затвор, а остальные, неосновные, части данного 
пистолета пригодны для использования в подоб-
ной модели оружия, то данное преступление спра-
ведливо квалифицировать как преступление про-
тив собственности. Однако в соответствии с п. 12 
постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 
лицо должно нести уголовную ответственность 
именно по ст. 226 УК РФ, если у данного пистоле-
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та, например, исправны детали ударно-спускового 
механизма, которые не относятся к основным час-
тям огнестрельного оружия. Если же у лица, похи-
тившего данный предмет, было убеждение, что 
оружие пригодно к стрельбе, тогда данное деяние 
совершенно справедливо необходимо квалифици-
ровать как покушение на хищение огнестрельного 
оружия. 

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–686 

В соответствии с п. «b» ст. 3 Протокола против 
незаконного изготовления и оборота огнестрель-
ного оружия, его основных частей и компонентов, 
а также боеприпасов к нему, дополняющего Кон-
венцию Организации Объединенных Наций про-
тив транснациональной организованной преступ-
ности, «составные части и компоненты» означают 
любые элементы или запасные детали, специально 
предназначенные для огнестрельного оружия и 
необходимые для его функционирования, в том 
числе ствол, корпус или ствольная коробка, затвор 
или барабан, ось затвора или казенник, а также 
любое устройство, предназначенное или адаптиро-
ванное для уменьшения звука, производимого вы-
стрелом. 

В определении составных частей и компонентов 
огнестрельного оружия в упомянутом Протоколе 
включено понятие «казенник». В 7,62-мм револьвере 
«Наган» образца 1895 г. казенник в момент взвода 
курка или выжима спускового крючка при выстреле 
самовзводом частично выполняет функцию надвиже-
ния барабана на ствол и, кроме того, функцию па-
тронного упора в момент производства выстрела.  
В целом казенник данного револьвера осуществляет 
функцию, сходную с затвором автоматического ору-
жия. Если такая деталь, пригодная для функциониро-
вания в подобной модели огнестрельного оружия, 
будет похищена, то за ее похищение последует ответ-
ственность по ч. 1 ст. 226 УК РФ, так как казенник 
хотя и не является основной частью огнестрельного 
оружия в соответствии с Федеральным законом  
«Об оружии», но выполняет сходную с основной ча-
стью огнестрельного оружия функцию. 

Следует обратить внимание и на то обстоятель-
ство, что декриминализация действий, связанных с 
незаконным оборотом гражданского гладкост-
вольного оружия и боеприпасов к нему согласно  
ст. 222 УК РФ, неприменима к ст. 226 УК РФ  
[1, с. 133]. Например, если лицо хранит без соот-
ветствующего разрешения пригодное к стрельбе 
ружье 12 калибра ИЖ-27, которое является граж-
данским огнестрельным гладкоствольным длинно-
ствольным оружием, то состава преступления это 
деяние не образует, но если данное лицо сбывает 
такое оружие, то возникает состав преступления, 
предусмотренный ч. 4 ст. 222 УК РФ, а именно 

незаконный сбыт гражданского огнестрельного глад-
коствольного длинноствольного оружия. В свою оче-
редь, если данное оружие похищается, то лицо, похи-
тившее это оружие, будет нести уголовную ответст-
венность согласно ч. 1 ст. 226 УК РФ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 233 УЗ Латвии неза-
конный оборот гражданского огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия в 
уголовно-правовом значении приравнивается к 
обороту военного огнестрельного длинностволь-
ного нарезного либо служебного огнестрельного 
короткоствольного нарезного оружия. Таким образом, 
огнестрельное оружие, которое входит в предмет ч. 2 
ст. 233 УЗ Латвии, становится квалифицирующим 
обстоятельством скрытой либо открытой кражи (хи-
щения) согласно ч. 4 ст. 175 УЗ Латвии, разбоя – со-
гласно ч. 3 ст. 176 УЗ Латвии, мошенничества – со-
гласно ч. 3 ст. 177 УЗ Латвии и присвоения – согласно 
ч. 3 ст. 179 УЗ Латвии.  

В действующей редакции УЗ Латвии только 
пригодное для стрельбы огнестрельное оружие 
является предметом данных видов хищений. Если 
лицо осознавало, что похищает непригодное для 
стрельбы оружие или отдельные комплектующие де-
тали к нему, то данный вид хищения не охватывается 
признаком хищения огнестрельного оружия.   

Если лицо было убеждено в том, что похищен-
ное им пригодное к стрельбе огнестрельное ору-
жие было непригодно к стрельбе, то данное деяние 
квалифицируется как покушение на хищение огне-
стрельного оружия, которое пригодно к стрельбе и 
является в соответствии с УЗ Латвии предметом 
хищения с соответствующим квалифицирующим 
признаком.  

Степень осознания лицом того, что оно по-
хищает огнестрельное оружие, не должна вызы-
вать сомнений, если, конечно, похищенное ог-
нестрельное оружие не замаскировано под дру-
гие предметы, например под нож разведчика, 
стреляющий НРС-2, стреляющий портсигар, 
стреляющую авторучку, стреляющий зонт и у 
лица нет специальных знаний в области огне-
стрельного оружия. 

Рассмотренные квалифицирующие составы хи-
щений УЗ Латвии, предметом в которых выступает 
огнестрельное оружие (кража (открытая и скры-
тая), разбой, мошенничество и присвоение), следу-
ет дополнить понятием «основная часть огне-
стрельного оружия», расширив предмет преступ-
ления. В свою очередь, в ст. 226 УК РФ 
законодателю надлежит отойти от понятия «ком-
плектующие детали к огнестрельному оружию», 
заменив его на термин «основные части огне-
стрельного оружия». 
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казателям: количество заключенных на 100 тыс. человек населения, количество персонала на 1000 заключенных, 
количество правонарушений и преступлений на 1000 заключенных. Несмотря на различие исследуемых пенитенци-
арных систем, наблюдаются общие тенденции роста числа правонарушений и преступлений, совершенных заклю-
ченными. Например, налицо высокое значение показателя количества правонарушений и преступлений в расчете 
на 1000 заключенных. Приведены аналитические данные по пенитенциарной преступности в России и зарубежных стра-
нах. Пенитенциарные системы сравниваются по таким показателям, как: доля побегов из-под стражи, доля нападений на 
персонал, доля суицидов в пенитенциарных учреждениях. Во всех странах, кроме России, наблюдается тенденция роста 
по данным показателям в абсолютных величинах. Наименьшая доля побегов из-под стражи в России, Великобритании, 
Латвии и США, что обусловлено высоким уровнем охраны пенитенциарных учреждений. Опасным пенитенциарным пре-
ступлением является нападение на персонал и в таких странах, как Франция, Латвия, Испания и Великобритания, этот 
показатель составляет более 10 % от общего числа правонарушений и преступлений. Доля суицидов в общем коли-
честве правонарушений и преступлений в целом незначительна и в среднем составляет 0,41 %. Доля суицидов ми-
нимальна в России, Латвии, Великобритании и США. Статистические данные отражают структуру и динамику пени-
тенциарной преступности, но не позволяют выявить ее причины и последствия. В последние годы отмечается рост 
количества пенитенциарных преступлений и правонарушений. В связи с этим для снижения уровня пенитенциарной 
преступности предлагается комплекс профилактических мер, направленных на предупреждение, предотвращение и 
пресечение со стороны заключенных правонарушений и преступлений. 

Ключевые слова: национальная безопасность, пенитенциарные системы, правонарушения и преступления, заклю-
ченные, суициды, побеги из-под стражи, нападение на персонал. 
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овышение уровня национальной безопас-
ности – одно из ключевых направлений 
развития современного демократического 

государства. Ядро системы обеспечения националь-
ной безопасности составляют органы законодатель-
ной и исполнительной власти, особая роль при этом 
отводится полицейской системе [1, с. 74]. Пенитен-
циарная система – значимый элемент полицейской 
системы и, осуществляя изоляцию заключенных от 
общества, вносит свой вклад в обеспечение нацио-
нальной безопасности государства. 

В соответствии с Концепцией развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года основные усилия го-
сударства направлены на создание эффектив-
ной системы противодействия преступному 
поведению заключенных на основе примене-
ния новых технологий и подходов к организа-
ции безопасности объектов пенитенциарной 
системы. Данный подход тесно связан с преду-
преждением совершения заключенными новых 
преступлений, что является одной из целей пе-
нитенциарного законодательства Российской 
Федерации.  

Пенитенциарная преступность представляет 
собой совокупность преступлений и правона-
рушений, совершаемых в местах лишения сво-
боды [2, с. 102], обладает своей структурой [3, с. 17] 
и развивается по определенным закономерностям  
[4, с. 11]. Преступлениями могут быть убийст-
во, причинение вреда здоровью, дезорганиза-
ция деятельности учреждения, побеги из-под 
стражи (покушения на побеги), захват залож-
ников, незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ, посягатель-

ства на жизнь (нападения) сотрудников пени-
тенциарного учреждения, массовые беспорядки, а 
правонарушениями – употребление спиртных на-
питков либо наркотических и психотропных 
веществ, мелкое хулиганство, изготовление и 
хранение запрещенных предметов, отказ от ра-
боты, изучение, пропаганда и исповедование 
или распространение  радикальной экстреми-
стской идеологии, отказ от приема пищи, суи-
цид. Профилактика пенитенциарной преступ-
ности – одна из основных задач пенитенциар-
ных учреждений, целью которой является 
обеспечение успешной деятельности исправи-
тельных учреждений, направленной на преду-
преждение, предотвращение и пресечение со 
стороны заключенных правонарушений и пре-
ступлений.  

С помощью статистического анализа нами про-
ведено выборочное исследование пенитенциарных 
систем, а также состояния, структуры и динамики 
пенитенциарной преступности. Характеристика 
пенитенциарных систем составлена исходя их трех 
показателей: 

количество заключенных на 100 тыс. человек 
населения; 

количество персонала на 1000 человек заклю-
ченных; 

количество правонарушений и преступлений на 
1000 заключенных. 

Все статистические показатели получены на ос-
новании данных исследования пенитенциарных 
систем России и зарубежных стран [5, с. 107]. 
В целях наглядного представления результатов 
исследования составлены диаграммы с краткими 
аналитическими записками (рис. 1). 

Рис. 1. Количество заключенных на 100 тыс. чел. населения  
в некоторых государствах, 2016 г. 

П 
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Наибольшее количество заключенных в расчете на 
100 тыс. чел. населения наблюдается в странах с 
большой численностью населения: США и Россий-
ская Федерация. Минимальные значения данного по-
казателя наблюдаются в таких развитых европейских 
государствах, как Норвегия и Италия. При этом раз-
личие между минимальным и максимальным значе-
ниями показателя велико и составляет 9,8 раза. 

Данные, представленные на рисунке 2, свидетель-
ствуют о том, что в большинстве государств на 1000 

заключенных, содержащихся в пенитенциарных уч-
реждениях, приходится 400–650 чел. тюремного пер-
сонала. В некоторых европейских государствах, таких 
как Норвегия и Италия, наблюдаются высокие значе-
ния данного показателя – 1013 и 881 чел. соответст-
венно. В США при наибольшем количестве заклю-
ченных в расчете на 100 тыс. чел. на 1000 заключен-
ных, содержащихся в пенитенциарных учреждениях 
Федерального бюро тюрем (далее – ФБТ) США, при-
ходится всего 79 человек персонала.  

Рис. 2. Количество персонала (в пенитенциарных учреждениях, 
исполняющих наказания в виде лишения свободы и заключение под стражу) 

на 1000 заключенных в некоторых государствах, 2016 г. 

Среднее значение количества правонарушений 
и преступлений на 1000 заключенных составляет 
650 (рис. 3). При этом в Латвии наблюдается наи-
большее значение данного показателя – 2532, а в 

Испании минимальное значение – 49. В пенитен-
циарных системах таких стран, как Россия, США и 
Великобритания, значение показателя находится в 
диапазоне от 538 до 660.   

Рис. 3. Количество правонарушений и преступлений на 1000 заключенных 
в некоторых государствах, 2016 г.  
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Наибольший интерес вызывает статистический 
анализ структуры преступлений и правонаруше-
ний в пенитенциарных учреждениях исследуемых 
стран. Одним из наиболее опасных преступлений 
является нападение на персонал пенитенциарного 
учреждения. В общем количестве преступлений и 
правонарушений в 2016 г.  нападение на персонал 
пенитенциарного учреждения в исследуемых госу-
дарствах составляет в среднем 10,5 % (рис. 4). При 

этом наименьшее значение показателя принад-
лежит Российской Федерации (0,5 %), а наи-
большее – Франции (24,61 %). Низкие значения 
данного показателя в Российской Федерации 
свидетельствуют о высоком уровне безопасно-
сти персонала пенитенциарных учреждений. 
Проблемы безопасности персонала отмечаются 
в таких странах, как Франция, Латвия, Испания 
и Великобритания.  

Рис. 4. Доля нападений на персонал в общем количестве правонарушений и преступлений  
в пенитенциарных системах некоторых государств, 2016 г., %  

Опасным преступлением являются побеги из-
под стражи. Проведенный анализ (рис. 5) позволил 
установить, что, например, в Норвегии доля побе-
гов из-под стражи составляет 1,05 % от общего 
количества правонарушений и преступлений, в 
ФБТ США – 0,585 %. Наименьшие значения ис-
следуемого показателя наблюдаются в России – 

0,001, Великобритании – 0,013 и Латвии – 
0,027. Низкие величины данного показателя 
свидетельствуют о высоком уровне охраны пе-
нитенциарных учреждений. Абсолютное коли-
чество побегов из федеральных тюрем в США 
за 2016 г. составляет 1646, во Франции – 69, в 
России – 5, в Норвегии – 11. 

Рис. 5. Доля побегов из-под стражи в общем количестве правонарушений и преступлений  
в пенитенциарных системах некоторых государств, 2016 г., % 
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В дополнение к исследованию структуры пра-
вонарушений и преступлений приводится количе-
ственный анализ совершенных суицидов как одно-
го из крайне негативных процессов, происходящих 
в пенитенциарных учреждениях. На рисунке 6 вид-
но, что в развитых пенитенциарных системах суи-

циды составляют: в Испании – 1,026 %, Норве-
гии – 0,954, Франции – 0,608 % от общего количе-
ства правонарушений и преступлений. Минималь-
ные значения данного показателя (от 0 до 0,2 %) 
отмечаются в таких странах, как Россия, Латвия, 
Великобритания и США.  

Рис. 6. Доля суицидов в общем количестве правонарушений и преступлений 
в пенитенциарных системах некоторых государств, 2016 г., % 

Проведенный анализ показал, что, несмотря 
на различия пенитенциарных систем исследуе-
мых государств, наблюдаются общие тенденции 
совершения правонарушений и преступлений 
лицами, содержащимися в них. Например, на-
лицо высокое количество правонарушений и 
преступлений в расчете на 1000 заключенных. 

Значительную долю правонарушений (преступ-
лений) составляют случаи нападения на пени-
тенциарный персонал. Количество побегов как 
ключевой показатель уровня изоляции заклю-
ченных свидетельствует о том, что совершен-
ной системы охраны еще не создано ни в одном 
государстве.  

Таблица  

Динамика количества правонарушений и преступлений в пенитенциарных системах  
некоторых государств, 2014–2016 гг. 

Общее количество правонарушений  
и преступлений по годам № 

п/п Государство 
2014 2015 2016

1 Российская Федерация 364 230 347 767 329 999 
2 Латвийская Республика 10 318 11 035 11 164 
3 Королевство Норвегия 508 801 1048
4 Великобритания 39 444 46 462 62 833 

Примечание. В таблице и на рисунке 7 представлены данные, отражающие динамику количества пра-
вонарушений и преступлений в пенитенциарных учреждениях за 2014–2016 гг. 

Во всех странах, кроме России, наблюдается 
тенденция роста количества правонарушений и 
преступлений в абсолютных величинах. Если в 
Латвии рост показателя в 2016 г. по сравнению 
с 2014 г. составил 8,2 %, то в Великобрита-
нии – 59,3 %, а в Норвегии – 106,3 %. В России 
снижение данного показателя составило 9,4 %. 
Отчасти это вызвано последовательно прово-
димой работой по снижению количества лиц в 

учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы России.  

Правонарушения и преступления в местах 
лишения свободы как составная часть противо-
правного поведения лиц, лишенных свободы, 
обладают повышенной степенью общественной 
опасности и противоречат цели исправления 
осужденных как в России, так и в зарубежных 
странах. Проведенное исследование показало, 
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что во всех государствах существует пенитен-
циарная преступность. Выявленный рост право-
нарушений и преступлений в некоторых пени-
тенциарных системах напрямую не может сви-
детельствовать об ухудшении криминогенной 
обстановки в пенитенциарных учреждениях или 
об усилении контроля за заключенными. Каж-
дое правонарушение или преступление имеет 
особенности, в том числе причины и последст-
вия. Статистический анализ позволил устано-
вить структуру и динамику исследуемого явле-
ния, но не выявить их причины и последствия. 
Одной из общих тенденций развития пенитен-
циарных систем является рост количества пра-
вонарушений и преступлений в пенитенциар-
ных учреждениях исследуемых государств, что 
свидетельствует об увеличении уровня пени-
тенциарной преступности. В связи с этим целе-
сообразно обратить внимание на профилактиче-
ские меры, такие как [6, с. 8]: совершенствова-
ние системы мер взыскания и повышения 
ответственности злостных нарушителей уста-
новленного порядка отбывания наказания; со-

вершенствование системы мотивации заклю-
ченных к законопослушному поведению; повы-
шение эффективности надзора за заключенными 
на основе внедрения современных технических 
средств надзора, повышение качества подготовки 
работников пенитенциарной системы и улучше-
ние условий несения службы [7, с. 6]; разработка 
комплекса мер по формированию у сотрудников 
пенитенциарной системы умений и навыков, по-
зволяющих обеспечить эффективное противодей-
ствие противоправному поведению со стороны 
заключенных, а также мер ответственности за на-
рушение прав заключенных; совершенствование 
мер предупреждения и пресечения возможных 
неслужебных связей сотрудников с заключенны-
ми, преступных связей между собой и с лицами, 
находящимися за пределами пенитенциарных уч-
реждений. 

Реализация указанных мер позволит повысить 
уровень безопасности пенитенциарной системы в 
каждом государстве, что впоследствии окажет по-
ложительное влияние на уровень национальной 
безопасности в целом. 

Рис. 7. Динамика количества правонарушений и преступлений в пенитенциарных системах  
некоторых государств, 2014–2016 гг. 

. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ  
С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ 

Реферат: рассматриваются основные аспекты международного сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборо-
том оружия. Делается вывод о том, что международное сотрудничество в сфере противодействия незаконному обороту 
оружия требует согласованных усилий разных стран, основанных на международных соглашениях глобального и регио-
нального уровня, международных стандартах противодействия преступлениям, разрабатываемых Организацией Объеди-
ненных Наций, Советом Европы, другими международными организациями. В связи с этим важнейшей задачей становит-
ся имплементация в национальное законодательство норм о предупреждении преступлений международного характера, 
использование зарубежного опыта предупреждения преступлений. По сфере действия международные нормативные пра-
вовые акты в области борьбы с преступностью в части незаконного оборота оружия подразделяются на всеобщие, то есть 
действующие в подавляющем большинстве государств и признаваемые всем мировым сообществом, и региональные, то 
есть признаваемые ограниченным числом государств. Всеобщие нормы по борьбе с преступностью содержатся в актах 
универсальных межправительственных организаций, например ООН и ее специализированных учреждений, актах все-
мирных конференций. Соответственно региональные нормы закреплены в документах таких организаций, как Совет Ев-
ропы, Содружество Независимых Государств и др. По критерию обязательности для государства международные доку-
менты о борьбе с преступностью, о контроле за оборотом оружия делятся на декларативные, обязательные, рекоменда-
тельные и предусматривающие соглашение или сотрудничество в данной области. К актуальным формам взаимодействия 
компетентных государственных органов и международных организаций относятся: взаимный обмен информацией; раз-
работка и реализация планов практических мероприятий; проведение совместных оперативно-розыскных и профилакти-
ческих мероприятий по обеспечению международного правопорядка; проведение широкомасштабных целевых специ-
альных операций; проведение международных конференций и совещаний. Наиболее успешно действующей моделью 
международного сотрудничества является проведение заседаний постоянно действующих объединенных рабочих групп. 
Такие группы функционируют в рамках достигнутых межведомственных договоренностей с компетентными органами 
Германии, Израиля, Италии, Монголии, Турции, Эстонии. Акцентируется внимание на актуальности создания единой ком-
пьютерной базы данных с целью осуществления контроля за незаконным оборотом оружия. 

Ключевые слова: оружие, незаконный оборот, борьба с терроризмом, международное сотрудничество, между-
народные стандарты, международный опыт, законодательство, Организация Объединенных Наций, взаимодействие, 
базы данных. 
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THE INTERNATIONAL COOPERATION  
IN THE SPHERE OF FIGHT AGAINST ARMS TRAFFICKING 

Abstract: the main aspects of the international cooperation in the sphere of fight against arms trafficking are considered. 
The conclusion that the international cooperation in the sphere of counteraction to arms trafficking demands the concerted ef-
forts of the different countries founded on the international agreements of global and regional level, the international standards 
of counteraction to crimes developed by the UN, the Council of Europe, other international organizations is drawn. In this regard 
implementation in the national legislation of norms on prevention of crimes of the international character, use of foreign experi-
ence of prevention of crimes becomes the major task. On a coverage the international regulations in the field of fight against 
crime regarding arms trafficking are subdivided on general, that is acting in the majority of the states and recognized as all 
world community, and regional, that is recognized as limited number of the states. General norms on fight against crime contain 
in acts of universal intergovernmental organizations, for example the UN and its specialized institutions, acts of the world con-
ferences. Respectively regional provisions are enshrined in documents of such organizations as the Council of Europe, the Com-
monwealth of Independent States, etc. By criterion of obligation for the state the international documents on fight against crime, 
on control of traffic in weapons are divided into the declarative, obligatory, recommendatory and providing agreement or coop-
eration in the field. Treat relevant forms of interaction of competent public authorities and international organizations: mutual 
exchange of information; development and implementation of plans of practical actions; holding joint operational search and 
preventive actions for providing the international law and order; carrying out large-scale target special operations; holding the 
international conferences and meetings. The most successfully working model of the international cooperation is holding meet-
ings of the permanent joint working groups. Such groups function within the reached interdepartmental agreements with com-
petent authorities of Germany, Israel, Italy, Mongolia, Turkey, Estonia. The attention to relevance of creation of the uniform 
computer database for the purpose of control of arms trafficking is focused. 

Keywords: weapon, illicit trafficking, fight against terrorism, international cooperation, international standards, inter-
national experience, legislation, UN, interaction, databases. 
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роблемы борьбы с незаконным оборо-
том оружия в современных условиях 
являются чрезвычайно актуальными для 

всего мирового сообщества. Как справедливо от-
мечает В. В. Лунеев, «незаконный оборот оружия 
по своей национальной и международной опасно-
сти, нелегальным путям его доставки «потребите-
лю», организационным формам преступных фор-
мирований, разделению их функций, а также по 
своей сверхприбыльности очень близок к незакон-
ному обороту наркотиков, и его рост вызывает не 
меньшую озабоченность международного сообще-
ства» [1, с. 263].  
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Международное сотрудничество в сфере проти-
водействия незаконному обороту оружия требует 
согласованных усилий разных стран, основанных на 
международных соглашениях глобального и регио-
нального уровня, международных стандартах проти-
водействия преступлениям, разрабатываемых Орга-
низацией Объединенных Наций (ООН), Советом Ев-
ропы, другими международными организациями. 
В связи с этим важнейшей задачей становится им-
плементация в национальное законодательство норм 
о предупреждении преступлений международного 
характера, использование зарубежного опыта преду-
преждения преступлений.  

По сфере действия международные нор-
мативные акты в области борьбы с преступностью в 
части незаконного оборота оружия подразделяются 
на всеобщие, то есть действующие в подавляющем 
большинстве государств и признаваемые всем ми-
ровым сообществом, и региональные, то есть при-
знаваемые ограниченным числом государств. Все-
общие нормы по борьбе с преступностью содержат-
ся в актах универсальных межправительственных 
организаций, например ООН и ее специализиро-
ванных учреждений, актах всемирных конферен-
ций. Соответственно региональные нормы закреп-
лены в документах таких организаций, как Совет 
Европы, Содружество Независимых Государств 
(СНГ) и др. Региональные акты, как правило, более 
детально регламентируют борьбу с преступностью, 
оборот оружия, а также содержат более совершен-
ный механизм контроля за их соблюдением. Так, в 
рамках Совета Европы действует система междуна-
родного контроля за соблюдением Европейской 
конвенции о контроле за приобретением и хранени-
ем огнестрельного оружия частными лицами, при-
нятой 28 июня 1978 г. 

По критерию обязательности для государства 
международные документы о борьбе с преступно-
стью, о контроле за оборотом оружия делятся на дек-
ларативные, обязательные, рекомендательные и пре-
дусматривающие соглашение или сотрудничество в 

данной области. В свою очередь, обязательные меж-
дународные нормативные акты делятся на юридиче-
ские обязательные или содержащие обязательства 
морально-политического характера [2, c. 168]. 

П 
Первую группу составляют декларативные ак-

ты, содержащиеся в резолюциях Генеральной Ас-
самблеи ООН. Это прежде всего Всеобщая декла-
рация прав человека от 10 ноября 1948 г., Декла-
рация об отмене употребления взрывчатых и 
зажигательных пуль от 29 ноября 1868 г., Декла-
рация о неупотреблении легко разворачивающихся 
и сплющивающихся пуль от 29 июля 1899 г. и др. 

Ко второй группе относятся акты, обязательные 
для выполнения государствами-участниками: Кон-
венция ООН против транснациональной организо-
ванной преступности от 15 ноября 2000 г.; Евро-
пейская конвенция о контроле за приобретением и 
хранением огнестрельного оружия частными ли-
цами от 28 июня 1978 г.; Международный пакт о 
гражданских и политических правах (1966 г.); 
Конвенция против пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания (1984 г.) и др. 

В третью группу входят международные акты, 
разъясняющие и детализирующие положения кон-
венций и договоров и имеющие рекомендательный 
характер, в частности Кодекс поведения должно-
стных лиц по поддержанию правопорядка 
(1963 г.), Минимальные стандартные правила об-
ращения с заключенными (1955 г.), Рекомендации 
в отношении обращения с заключенными ино-
странцами (1978 г.), Минимальные стандартные 
правила ООН, касающиеся отправления правосу-
дия в отношении несовершеннолетних (1984 г.). 

Четвертую группу составляют договоры и со-
глашения о правовых отношениях. К ним относят-
ся: Соглашение о сотрудничестве министерств 
внутренних дел в борьбе с терроризмом от 8 сен-
тября 2000 г.; Соглашение о взаимодействии ми-
нистров внутренних дел независимых государств в 
сфере борьбы с преступностью от 24 апреля 
1992 г. [3, c. 48]. 

Основные усилия по борьбе с преступностью в 
международном масштабе взяла на себя ООН, по-
скольку в соответствии с Уставом на нее как на орга-
низатора борьбы с преступностью во всем мире воз-
ложена ответственность за международное сотрудни-
чество по всем актуальным проблемам [4, c. 549].  

Как известно, процесс противодействия пре-
ступности предполагает использование разнооб-
разных мер по ее предупреждению, которые могут 
способствовать обеспечению соответствующего 
уровня правопорядка и повышению качества жиз-
ни во всем мире [5].  

572



Зарубежный опыт / Abroad 

В соответствии с решением Генеральной Ассамб-
леи ООН, принятым еще в 1950 г., раз в пять лет 
проводятся конгрессы ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями. 

В своей резолюции 54/54 v от 15 декабря 1999 г. 
Генеральная Ассамблея ООН постановила созвать 
Конференцию ООН по проблеме незаконной торгов-
ли огнестрельным оружием и легкими вооружениями 
во всех ее аспектах в июле 2001 г. В той же резолю-
ции Генеральная Ассамблея ООН учредила открытый 
для всех государств Подготовительный комитет 
(Группу правительственных экспертов), который 
должен был провести не менее трех сессий, первая из 
которых состоялась в марте 2000 г., вторая – в январе 
2001 г., третья – в марте 2001 г. [6, c. 248.]. 

Результатом проведенной в 2001 г.  Конференции 
ООН по проблеме незаконной торговли стрелковым 
оружием во всех ее аспектах стало принятие Про-
граммы действий по предотвращению и искорене-
нию незаконной торговли стрелковым оружием и 
легкими вооружениями, предусматривающей прове-
дение различного рода мероприятий на националь-
ном, региональном и глобальном уровне.  

Следующая встреча государств по вопросу реа-
лизации Программы действий состоялась  
11–15 июля 2005 г. в Нью-Йорке, а 26 июня – 
7 июля 2006 г. там же прошла Конференция ООН 
для обзора прогресса, достигнутого в осуществле-
нии Программы действий по предотвращению и 
искоренению незаконной торговли стрелковым 
оружием и легкими вооружениями во всех ее ас-
пектах и борьбе с ней.  

18–25 апреля 2005 г. в Бангкоке состоялся  
XI Конгресс ООН по предупреждению преступно-
сти и уголовному правосудию. Не последнее место 
в работе Конгресса уделялось проблемам борьбы с 
незаконным оборотом огнестрельного оружия, в 
том числе мерам, направленным на содействие 
присоединению к Протоколу против огнестрельно-
го оружия и его осуществлению, дополняющему 
Конвенцию ООН против траснациональной орга-
низованной преступности.  

ООН в силу своего специфического положения 
решает в основном задачи глобального, стратегиче-
ского характера в борьбе с преступностью, в то время 
как конкретными, тактическими вопросами занима-
ются региональные международные организации, та-
кие как Совет Европы, Европейский союз, СНГ и др. 

Необходимо отметить немаловажную роль в 
рассматриваемом контексте деятельности между-
народных неправительственных организаций при 
ООН и Совете Европы. В разработке многих меж-
дународных документов по вопросам борьбы с 
преступностью и уголовного правосудия активное 
участие принимает Международный комитет по 
координации (МКК), именуемый Комитетом четы-

рех, поскольку он охватывает работу Междуна-
родной ассоциации уголовного права (МАУП), 
Международного криминологического общества 
(МКО), Международного общества социальной 
защиты (МОСЗ) и Международного уголовного и 
пенитенциарного фонда (МУПФ) [4, c. 554].  

Важным документом, определяющим оборот 
оружия, является Европейская конвенция о кон-
троле за приобретением и хранением огнестрель-
ного оружия частными лицами от 28 июня 1978 г. 
Конвенция определила понятия «огнестрельное 
оружие», «торговец», «постоянный житель». 
В этом документе установлено, что все государст-
ва-участники должны принимать меры для того, 
чтобы никакое огнестрельное оружие, находящее-
ся на ее территории, не было продано, перемещено 
или иным образом передано какому-либо лицу, не 
являющемуся ее постоянным жителем, которое 
предварительно не получило разрешения от ком-
петентных органов. При этом подчеркивается, что 
такое разрешение не предоставляется до тех пор, 
пока компетентные органы предварительно не 
убедятся, что разрешение в отношении рассматри-
ваемой сделки было предоставлено данному лицу 
компетентными органами договаривающейся сто-
роны, постоянным жителем которой он является.  

Приведенные, равно как и другие международно-
правовые акты, предусматривают разнообразные 
меры содействия реальному осуществлению со-
глашений по предупреждению незаконного оборо-
та оружия. В зависимости от методов их осущест-
вления и источников получения информации меж-
дународные процедуры можно классифицировать 
следующим образом: доклады государств о вы-
полнении ими своих обязательств в области пре-
дупреждения незаконного оборота оружия; пре-
тензии государств друг к другу на нарушение та-
ких обязательств; различные ситуации, связанные с 
предполагаемыми и установленными нарушениями в 
сфере незаконного оборота оружия [3, c. 69].  

Правовой основой взаимодействия правоохра-
нительных органов стран СНГ служит подписан-
ная 22 января 1993 г. Конвенция о правовой по-
мощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам, которая была рати-
фицирована Советом Федерации России в 1994 г.  

Модельный уголовный кодекс, принятый по-
становлением Межпарламентской ассамблеи госу-
дарств – участников Содружества Независимых 
Государств от 18 февраля 1996 г. и послуживший 
основой для создания уголовного законодательства 
России и других стран СНГ, предусматривает ответ-
ственность за различные преступные деяния, состав-
ляющие незаконный оборот оружия [7, c. 96–97]. 

14 ноября 2008 г. в Кишиневе на заседании Сове-
та глав правительств СНГ было подписано Соглаше-
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Заслуживают внимания совместные операции, 
проводимые правоохранительными органами СНГ. 
Так, с 29 мая по 4 июня 2017 г. на территории при-
граничных районов Российской Федерации и 
Азербайджанской Республики была проведена со-
вместная комплексная операция под названием 
«Граница». В результате мероприятий, проведен-
ных в Республике Дагестан и Губинском, Гусар-
ском, Хачмазском, Балакенском, Загатальском, 
Гахском, Огузском и Габалинском районах Азер-
байджана, за совершение разного рода преступле-
ний были задержаны 29 человек, изъяты 8 автома-
тов, 13 пистолетов, 66 единиц нарезного и помпо-
вого оружия, 53 ручные гранаты, 25 магазинов,  
29 различных военных приспособлений и боепри-
пасов, 7145 патронов разного калибра.  

ние о сотрудничестве государств – участников СНГ в 
борьбе с незаконным изготовлением и оборотом ог-
нестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств. В документе определе-
но, что стороны осуществляют сотрудничество по 
следующим направлениям: совершенствование дого-
ворно-правовой базы сотрудничества сторон и содей-
ствие гармонизации законодательства государств в 
сфере борьбы с незаконным изготовлением и оборо-
том оружия; выработка согласованной стратегии и 
совместных мер борьбы с незаконным изготовлением 
и оборотом оружия; координация и совершенствова-
ние механизмов взаимодействия компетентных орга-
нов в области противодействия незаконному изготов-
лению и обороту оружия; создание совместного банка 
данных о транснациональных преступных группах, их 
лидерах и участниках, причастных к незаконному из-
готовлению и обороту оружия; проведение совмест-
ных и (или) согласованных мероприятий по пресече-
нию незаконного изготовления и оборота оружия. 

Кроме того, нами поддерживается позиция, вы-
сказанная специалистами о том, что необходимо 
создание Российской Федерацией договоренностей 
со странами Прибалтики и СНГ по организации 
законодательной основы, контролирующей еди-
ный процесс оборота оружия и узкое взаимодейст-
вие силовых структур указанных стран в борьбе с 
его незаконным оборотом [7, c. 272; 8, c. 261].  

К формам взаимодействия государственных орга-
нов и международных организаций можно отнести: 
проведение совместных мероприятий по обеспечению 
международного правопорядка; взаимный обмен ин-
формацией; разработка и реализация планов практи-
ческих мероприятий; проведение других совместных 
мероприятий, не предусмотренных планами. 

Приоритетно также создание единой компью-
терной базы данных с возможностью осуществле-
ния настоящего контроля за незаконным оборотом 
оружия. Она могла бы содержать следующую ин-
формацию: 1) о находящемся в розыске оружии  
(с описанием его криминалистических характери-
стик); 2) об оружии, изъятом в ходе оперативно-
розыскных мероприятий (с его подробным крими-
налистическим исследованием); 3) о фигурантах 
уголовных дел, связанных с незаконным оборотом 
оружия [8, c. 261].  

В качестве наиболее успешно действующей мо-
дели международного сотрудничества следует вы-
делить проведение заседаний постоянно дейст-
вующих объединенных рабочих групп. В настоя-
щее время такие группы функционируют в рамках 
достигнутых межведомственных договоренностей 
с компетентными органами Германии, Израиля, 
Италии, Монголии, Турции, Эстонии.  

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–686 

Библиографический список 
1. Лунеев В. В. Эпоха глобализации и преступность. М., 2017. 272 с.
2. Зимин В. П. Универсальные и общеевропейские нормы, касающиеся прав человека в сфере охраны

правопорядка // Проблемы обеспечения прав человека в деятельности органа внутренних дел. М., 1994. 
С. 168–173. 

3. Никитина О. А. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом ору-
жия : дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. 178 с. 

4. Теоретические основы предупреждения преступности на современном этапе развития российского
общества / под общ. ред. Р. В. Жубрина. М., 2016. 655 с. 

5. Меры по содействию эффективному предупреждению преступности : резолюция 2002/13 ЭКОСОС ООН от
24 июля 2002 г. // Информационный бюллетень ООН № 5/2010. URL : http://www.crimecongress2010.com.br.  

6. Панкратова И. В. Международные аспекты противодействия незаконному обороту оружия // Вест-
ник Томского государственного университета. 2013. № 6. С. 247–251. 

7. Задоян А. А., Мацкевич И. М., Чучаев А. И. Проблемы криминологического предупреждения неза-
конного оборота оружия : монография. М., 2017. 128 с. 

8. Назаршоев Ф. Ю. Уголовно-правовой анализ современного состояния преступности в сфере неза-
конного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов в Республике Таджикистан // Вестник Москов-
ского университета МВД России. 2015. № 10. С. 258–262. 

574



Зарубежный опыт / Abroad 

Литература 
1. Задоян, А. А. Проблемы криминологического предупреждения незаконного оборота оружия

[Текст] : монография / А. А. Задоян, И. М. Мацкевич, А. И. Чучаев. – М., 2017. – 128 с. 
2. Зимин, В. П. Универсальные и общеевропейские нормы, касающиеся прав человека в сфере охра-

ны правопорядка [Текст] / В. П. Зимин // Проблемы обеспечения прав человека в деятельности органа 
внутренних дел. – М., 1994. – С. 168–173. 

3. Лунеев, В. В. Эпоха глобализации и преступность [Текст] / В. В. Лунеев. – М., 2017. – 272 с.
4. Назаршоев, Ф. Ю. Уголовно-правовой анализ современного состояния преступности в сфере неза-

конного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов в Республике Таджикистан [Текст] / Ф. Ю. На-
заршоев // Вестник Московского университета МВД России. – 2015. – № 10. – С. 258–262. 

5. Никитина, О. А. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом оружия
[Текст] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / Никитина Ольга Александровна. – М., 2002. – 178 с. 

6. Панкратова, И. В. Международные аспекты противодействия незаконному обороту оружия
[Текст] / И. В. Панкратова // Вестник Томского государственного университета. – 2013. – № 6. – 
С. 247–251. 

7. Теоретические основы предупреждения преступности на современном этапе развития российского
общества [Текст] / под общ. ред. Р. В. Жубрина. – М., 2016. – 655 с. 

References 
1. Zadojan A. A., Mackevich I. M., Chuchaev A. I. Problemy kriminologicheskogo preduprezhdenija neza-

konnogo oborota oruzhija [Problems of criminological prevention of arms trafficking]. Moscow, 2017. 128 p. 
2. Zimin V. P. Universal’nye i obshheevropejskie normy, kasajushhiesja prav cheloveka v sfere ohrany pra-

voporjadka [The universal and European standards concerning human rights in the sphere of protection of law 
and order]. Problemy obespechenija prav cheloveka v dejatel’nosti organa vnutrennih del [Problems of ensur-
ing human rights in activity of law-enforcement body]. Moscow, 1994, pp. 168–173. 

3. Luneev V. V. Jepoha globalizacii i prestupnost’ [Era of globalization and crime]. Moscow, 2017. 272 p.
4. Nazarshoev F. Ju. Ugolovno-pravovoj analiz sovremennogo sostojanija prestupnosti v sfere nezakonnogo

oborota ognestrel’nogo oruzhija i boepripasov v Respublike Tadzhikistan [The criminal and legal analysis of the 
current state of crime in the sphere of illicit trafficking in firearms and ammunition in the Republic of Tajiki-
stan]. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii – Bulletin of the Moscow University of the Ministry of In-
ternal Affairs of the Russia, 2015, no. 10, pp. 258–262. 

5. Nikitina O. A. Mezhdunarodno-pravovoe sotrudnichestvo v bor’be s nezakonnym oborotom oruzhija. Dis.
kand. jurid. nauk [International legal cooperation in fight against arms trafficking. Can. Leg. sci. diss.]. Mos-
cow, 2002. 178 p. 

6. Pankratova I. V. Mezhdunarodnye aspekty protivodejstvija nezakonnomu oborotu oruzhija [International
aspects of counteraction to arms trafficking]. Vestnik TGU – TGU bulletin, 2013, no. 6, pp. 247–251. 

7. Teoreticheskie osnovy preduprezhdenija prestupnosti na sovremennom jetape razvitija rossijskogo obsh-
hestva [Theoretical bases of prevention of crime at the present stage of development of the Russian society]. Ed. 
by R. V. Zhubrin. Moscow, 2016. 655 p. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ 

Муркштис Мариус Иокубович – кандидат юриди-
ческих наук, доцент кафедры уголовного права, про-
цесса и криминалистики Российского университета 
дружбы народов, г. Москва, Российская Федерация,
e-mail: ugolovnoe_pravo@list.ru. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 

Murkshtis Marius Iokubovich – phd in law, associ-
ate professor of criminal law, process and criminalis-
tics department, Peoples’ Friendship University of 
Russia, Moscow, Russian Federation, e-mail: ugolov-
noe_pravo@list.ru. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТАТЬИ

Муркштис, М. И. Международное сотрудничество 
в сфере борьбы с незаконным оборотом оружия / 
М. И. Муркштис // Человек: преступление и наказа-
ние. – 2017. – Т. 25(1–4), № 4. – С. 571–575. 

BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION 

Murkshtis M. I. Mezhdunarodnoe sotrudnich-
estvo v sfere bor’by s nezakonnym oborotom oruz-
hija [The international cooperation in the sphere of 
fight against arms trafficking]. Chelovek: prestuple-
nie i nakazanie – Man: crime and punishment, 
2017, vol. 25(1–4), no. 4, pp. 571–575. 

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–686 
575

mailto:ugolovnoe_pravo@list.ru


Линза времени / Time lens 

УДК 378.6:343.83 
ТАМАРА НИКОЛАЕВНА ДЕМКО, 

Академия ФСИН России, г. Рязань, Российская Федерация, 
e-mail: editor62@yandex.ru 

ПО ПОВОДУ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ  
ОБНОВЛЕННЫХ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАЛОВ АКАДЕМИИ 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 

Реферат: забота о внешнем образе Академии ФСИН России, об оформлении ее внутренней территории, ин-
терьеров учебных корпусов, аудиторий осуществляется на протяжении всех лет от начала строительства ком-
плекса ее  зданий. 

Переоборудование и оформление лекционных залов шестого этажа продолжило тенденцию утверждения эстетики 
академического статуса нашего учебного заведения. Соответствовать государственным задачам подготовки специали-
стов призван не только уровень преподавания наук, но и архитектурная среда и атмосфера, в которой это происхо-
дит, – такой принцип воплощен в панораме их интерьеров. 

Ключевые слова: профессиональное достоинство, образ академии, эстетика оформления, идея служения госу-
дарству, заложенная в образ, преобразования архитектурного комплекса, роль интерьера в атмосфере вуза.  

TAMARA NIKOLAEVNA DEMKO,  
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CONCERNING A CEREMONIAL OPENING OF THE UPDATED LECTURE HALLS  
OF THE ACADEMY ON NOVEMBER 17, 2017 

Abstract: care of an external image of academy, registration of the internal territory, interiors of educational buildings, 
lecture halls which is carried out for all years from the beginning of construction of this complex of buildings. It serves his 
eminence in the opinion of the population of the town and first of all cadets and practical workers, workers of penal system. 
This factor is considered as one of conditions of formation of professional dignity of future and real workers. 

Keywords: professional advantage, image of the Academy, registration esthetics, idea of state service  put at image, 
transformations of an architectural complex,  interior role in the atmosphere of higher educational establishment. 

стенах Академии ФСИН России буду-
щие поколения сотрудников правоохра-
нительной системы получают профес-

сию, в которой с эстетической и этической точек 
зрения есть все – и драматизм, и романтика, и гнев, 
и милосердие, и сострадание, и несгибаемая воля. 
В местах лишения свободы есть и моменты опас-
ности, экстремальные обстоятельства [1], требую-
щие мужества, а подчас истинного героизма и са-
моотверженности. Над всем этим возвышается ве-
личие идеи служения государству, своему народу, 
верность Закону, забота о благе Отечества. Гаран-
тируя права людей на спокойную и безопасную 
жизнь, реализуя одну из функций государства, 
система исполнения наказаний олицетворяет, пер-
сонифицирует его силу. 

Масштаб задачи, возложенной на исправительно-
трудовую (термин 1970-х годов) систему, симво-
лически выражен в облике архитектурного ком-
плекса академии. Размах образа был заложен уже в 
проекте грандиозных зданий для Высшей школы 
МВД СССР. Монументальность сооружений ассо-

циируется с важностью этой службы и подготовки 
специалистов для нее. Местоположение в про-
странстве города в не меньшей степени подчерки-
вает его значимость. Праздники, парады, которые 
проходят на центральной площади, совершаются 
на фоне фасадов наших корпусов, как бы вклю-
ченных в общую панораму торжественного собы-
тия. Вид архитектурного ансамбля академии ассо-
циируется в сознании горожан с надежной силой, 
укрепляет чувство защищенности. 

Можно считать символичным и тот факт, что 
академия расположена на перекрестье линий, на-
поминающих православный крест. На востоке, в 
заглавии этого условного креста – Успенский со-
бор Рязанского кремля, севернее – Кафедральный 
собор Святых Бориса и Глеба, в южном направле-
нии – церковь Святой Екатерины, а с западной 
стороны, у подножия, упирающегося в площадь 
Победы, когда-то стоял Троицкий собор, на фун-
даменте которого был построен нынешний Муни-
ципально-культурный центр. Вряд ли проекти-
ровщики ансамбля зданий академии осознанно 
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приноравливались к этому благодатному месту, 
но сам по себе факт расположения нашего 
учебного заведения на пересечении дорог, ве-
дущих к храмам, символичен. Ведь профессия, 
получаемая здесь, предполагает и спасение ос-
тупившегося. 

В свое время при возведении корпуса юридиче-
ского факультета в начале 1970-х годов к оформ-
лению внутренних и внешних стен был приглашен 
известный художник-монументалист Анатолий 
Александрович Киреев (1935–2004). Его мозаика 
(«Натюрморт» в курсантской столовой) и настен-
ные росписи («Шефская помощь» и «Учеба») ста-
ли не простым украшением помещений и площади 
перед плацем, они в не меньшей степени, чем ар-
хитектура, возводили образ учебного заведения к 
вершинам эстетической значимости. 

Попутно отметим, что объемы финансирования 
строительства учебных корпусов не идут ни в ка-
кое сравнение с позднейшими вложениями в них. 
Ведь надо было расселить целый городской квар-
тал, плотно застроенный каменушками,  похожими 
на нынешнее здание хозчасти.  Несметное количе-
ство квартир получили горожане, жившие когда-то 
на этой территории.  

На всех последующих этапах истории вуза 
внешние и внутренние преобразования соору-
жений велись по тому же вектору возвышения 
его образа. Речь идет не об инновационном ос-
нащении аудиторий техническим оборудовани-
ем, об открытии компьютерных классов, о про-
граммном оснащении электронной среды, о те-
лестудии и т. д., по праву соответствующих 
академическим требованиям и стандартам (это 
само собой включено в процесс эволюции выс-
шего учебного заведения), а о том визуальном 
образе, который поднимает впечатление о вузе, 
возвышает его восприятие до уровня поистине 
академического статуса.  

Лицо академии преображалось особенно интен-
сивно в 2000-е годы. Во-первых, был создан музей 
академии с богатой коллекцией экспонатов, отра-
жающих не только ее историю, но и историю сис-
темы наказаний. Во-вторых, появилась мемори-
альная аллея скульптурных изображений великих 
полководцев – защитников России, и в центре этой 
аллеи в окружении героических имен имена, вы-
битые на памятнике нашим выпускникам, погиб-
шим при исполнении служебных обязанностей. 
С. Е. Пузаков, Ф. Г. Абдуллаев, Е. Л. Ермаков, 
З. И. Даудов, Д. Х. Тутаев, А. М. Родионов, 
Х. Х. Масаев – прославленные имена сотрудников, 
получивших профессию в нашем вузе. Зал Героя 
России А. М. Котиева прославляет в стенах альма-
матер его подвиг, совершенный в схватке с терро-
ристами.  

Все позднейшие преобразования также велись и 
ведутся во славу академии, во славу ее ответствен-
ной миссии – борьбы с преступностью, во славу 
сотрудников, исполняющих эту миссию. Еще один 
пример: портретная галерея прославленных деяте-
лей пенитенциарной службы в интерьере облаго-
роженного коридора и аудиторий второго этажа. 

Следует отметить, что переоформление в по-
следние несколько лет вестибюлей администра-
тивного корпуса и корпуса юридического факуль-
тета было продумано в той манере, в которой дол-
жен отразиться дух задач службы, требующей 
дисциплины, собранности, решительности. Соот-
ветствующая всему этому строгая  и сдержанная 
стилистика интерьеров призвана  пребывать в гар-
монии с почетным караулом у знамени, с воинской  
атрибутикой и ритуалами, с ношением формы, по-
гон, с четкой субординацией специальных званий 
сотрудников и курсантов.  

Переоборудование и оформление лекционных 
залов шестого этажа продолжило тенденцию ут-
верждения эстетики академического статуса на-
шего учебного заведения. Соответствовать госу-
дарственным задачам подготовки специалистов 
призван не только уровень преподавания наук, но 
и архитектурная среда и атмосфера, в которой это 
происходит, – такой принцип воплощен в пано-
раме их интерьеров. 

В последние годы вошло в моду обсуждать 
проблему персонального и корпоративного имид-
жа, с особым старанием заботиться о «пиаре».  На-
до тысячу раз и хорошо подумать, зачем нам это 
нужно? Не будем путать имидж с авторитетом. 
Ведь имидж – порождение рыночной экономики, 
продукт общества потребления, реклама, нацелен-
ная на прибыль, часто оборачивающаяся пускани-
ем пыли в глаза. Зачем надо «пиариться» структу-
ре, олицетворяющей силу государства, ставящей 
своей основной задачей искоренение преступно-
сти?  Репутация и авторитет – совершенно другое 
дело. Хорошая репутация необходима, поскольку 
она является условием моральной поддержки на-
селения. Она нужна, поскольку укрепляет доверие 
к власти. Она нужна, потому что гарантирует за-
щиту прав человека на справедливость и нормаль-
ную жизнь. Ведь имидж – это искусство создавать 
впечатление. Будь кем угодно, а вот впечатление, 
пожалуйста, постарайся не испортить. Имидж – 
изобретение западных маркетологов и шоуменов – 
перенесен на почву политики, морали, культуры, 
чтобы показное вытеснило подлинные ценности.  

Куда как важнее подлинное профессиональное 
достоинство, гордость профессией, уважение к 
ней, понимание ее значимости для Отечества, на-
рода, государства. Все это формируется внутри 
личности повседневной практикой изучения наук, 
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службой, дисциплиной, культурой учебного заве-
дения, но никак не нанятыми имиджмейкерами. 
Жить честно, работать самоотверженно во благо 
Родины – вот это главное. Конечно, приходится 
считаться с тем, какое мы производим впечатле-
ние, и учитывать его во внешних формах поведе-
ния, но работать не на «показуху», а искать и ут-
верждать в своей деятельности истинные ценно-
сти. Строгое исполнение долга сотрудника ФСИН 
России, как предписывают уставы и кодекс чес-
ти, – вот весь «имидж». 

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–686 

Здесь и встает вопрос о глубоком, укорененном 
в сознании будущих сотрудников ощущении их 
участия в решении важнейшей задачи государства, 
об осознании ответственности перед государством 
за исполнение своего служебного долга. Иными 
словами, речь идет о воспитании чувства профес-
сионального достоинства. Ощущение важности 
дела, которому ты служишь, уважение к профес-
сии есть один из плодотворнейших ресурсов спе-
циалиста. И прививается профессиональное досто-
инство в том числе и авторитетом учебного заве-
дения. 

Вернемся к праздничному событию 17 нояб-
ря, немаловажному в истории нашей академии. 
Оно было отмечено торжественным собранием 
с приглашением и чествованием ветеранов, сто-
явших у истоков ее становления. Сколько было 
прочитано ими лекций в этих залах, проведено 
викторин, конференций, творческих встреч! 
Сколько поколений нынешних сотрудников 
ФСИН России получили от них путевку в про-
фессию, учась быть высококлассными специа-
листами, верными служебному долгу офицера-
ми! Вестибюль, открывающий вход в блок двух 
лекционных залов, восхитил всех своим бук-

вально дворцовым интерьером.  Рельефные 
панно на стенах, монументальные проемы окон, 
необыкновенная люстра наполняют ощущением 
света, простора, придают чувствам приподня-
тость. Дизайнер, художники, мастера, выпол-
нившие работу, подошли к делу с пониманием 
того, каким важным целям служат эти площа-
ди – целям образования и просвещения. Замет-
но, что они думали о достойном личном само-
чувствии всех, находящихся в стенах академии. 

Оформление залов шестого этажа закономерно 
отошло от суровой и сдержанной стилистики об-
новленного вестибюля административного здания. 
И это тоже правильно, потому что здесь идет ин-
теллектуальная научная и учебная работа. Умст-
венным процессам благоприятствуют светлые тона 
стен, занавесей, благородные формы столов на 
просцениуме, оборудованная по последнему слову 
техники кафедра.  

Опираясь на авторитет выдающегося ученого-
психолога С. Л. Рубинштейна (1889–1960), сдела-
ем вывод о том, насколько важна та среда и атмо-
сфера, которая окружает человека. Он писал, что 
«в процессе отражения явлений внешнего мира 
происходит и определение их значения для инди-
вида и тем самым его отношения к ним. И в силу 
этого предметы и явления внешнего мира высту-
пают не только как объекты познания, но и как 
двигатели поведения, как его побудители, порож-
дающие в человеке определенные побуждения к 
действию, мотивы» [2]. Так что есть основания 
утверждать: постоянно обогащающийся образ 
родной академии в сознании всех, кто учится и 
работает здесь, является «двигателем», мотивом, 
маяком, путеводной звездой, ведущей к успеху в 
деле служения интересам Родины. 
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осл
нач
пол

зни в стра

е Октябрьской революции 1917 года 
инается переход к новому социально-
итическому устройству и укладу 

жи не. Происходит коренное изменение 
политического курса и развития государства, где 
ключевая роль должна была принадлежать ее наро-
ду. Следствием этого явились перемены в построе-
нии государственных органов и в первую очередь 
аппарата для наведения послереволюционного по-
рядка. Как известно, революция привела к ликвида-

ции старой, не отвечающей требованиям того вре-
мени системе царской полиции. В газете «Вести 
московской городской милиции» от 14 октября 
2017 г. в статье «Некоторые итоги из жизни мос-
ковской милиции» по поводу прежней системы цар-
ской полиции отмечалось: «…структура этих госу-
дарственных органов, дух, пропитавший их дея-
тельность, специфические качества и навыки их 
персонального состава исключали всякую возмож-
ность использовать их в новых изменившихся усло-

П 
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виях жизни свободного демократического строя» [1]. 
Новая власть отказалась от старых систем и мето-
дов организационного устройства, в том числе и 
подготовки кадров вновь образованной рабоче-
крестьянской милиции. В связи с этим наиболее 
интересен этот период, так как система профессио-
нальной подготовки в целом нового правоохрани-
тельного органа и формирование и подготовка ее 
руководящих кадров в частности создавалась по 
совершенно иным принципам, в новых условиях 
появления системы общего образования для всех 
государственных служащих и советских граждан.  

Рассмотрим профессиональную подготовку ко-
мандного состава рабоче-крестьянской милиции 
(далее – РКМ) именно периода образования нового 
правоохранительного органа и проведем аналогию 
с созданием органов внутренних дел Российской 
Федерации на современном этапе, после преобра-
зования милиции в полицию в 2011 г. Широкое 
освещение данного направления в различных ис-
точниках довольно-таки исчерпывающе изложены 
в научных трудах видных ученых советского и 
российского периода [2–7]. Однако система подго-
товки руководителей в отдельности и характерные 
особенности в их работах проанализированы не в 
полном объеме. 

Руководители Главного управления РКМ пони-
мали значение укомплектования рабоче-
крестьянской милиции высококвалифицирован-
ными руководящими кадрами, которых в тот пери-
од не было. В связи с этим после назначения на 
должности командного состава сотрудников необ-
ходимо было первоначально вооружить сотрудни-
ков теоретическими знаниями и практическими 
навыками и умениями. Сложность еще заключа-
лась в том, что существовала жесткая партийная 
установка по комплектованию руководителей РКМ 
рабочими и крестьянами.  

Согласно п. 4 Декрета Совета народных комис-
саров «О советской Рабоче-крестьянской мили-
ции» для командного состава милиции вводилось  
обязательное обучение военному искусству в объ-
еме, необходимом для командиров взводов и воен-
ной дисциплины. При обучении необходимо было 
руководствоваться уставами и постановлениями, 
принятыми для Красной армии. Данное положение 
было вызвано тем, что в соответствии с п. 5 ко-
мандный состав милиции, находящийся в районе 
боевых действий, мог быть привлечен в ряды 
Красной армии, если этого требовала обстановка. 
Проанализировав первые действия по организации 
профессиональной подготовки командного соста-
ва, можно сделать вывод о том, что вся подготовка 
была ориентирована на те задачи, которые решала 
РКМ в первые месяцы существования Советского 
государства [8]. 

В дальнейшем в соответствии с п. «г» раздела II 
Общей резолюции по милиции определялось, чтобы 
весь командный состав был основательно ознаком-
лен с партийной программой, советским строитель-
ством и своими обязанностями. Для этого впредь до 
открытия и организации курсов подготовки милиции 
признать желательным производить занятия с ко-
мандным составом милиции по вопросам политиче-
ским, советского строительства, теоретического пре-
подавания по обязанностям милиции практических 
работ, составления протоколов, всевозможных актов 
дознаний и пр. [9]. 

К ведению Главного управления милиции в 
разделе «Устройство ГУМ» в соответствии с § 15 
относилась организация специальных курсов по 
милиции. Такая мера была неслучайна, так как су-
ществовала цель поднятия сознательности, а также 
знания милицейских обязанностей в 1920 г. Вся 
милиция была пропущена через 6 районных 
школ, в которых изучали Конституцию РСФСР и 
инструкцию милиционеру, а при Управлении ми-
лиции были организованы курсы комсостава, на 
которые командировались более способные ми-
лиционеры [10]. Впервые проблемы организации 
подготовки милиционеров и командного состава 
были рассмотрены на коллегии НКВД, в том чис-
ле и Положение о курсах комсостава [11]. 

В отчете Петроградской красной милиции в 
разделе I отмечается, что значительный вред рабо-
те приносят производимые частые мобилизации 
работников и комсостава на боевой фронт, умень-
шая ее состав с 15 до 50 % [8]. 

В разделе II указано, что в 1920 г. была создана 
благоприятная обстановка для мирного строитель-
ства и этот момент был использован для проведе-
ния ряда реформ в работе милиции.  Отмечалось 
весьма важным событие по открытию вышена-
званных курсов комсостава наружной и розыскной 
милиции 21 июня 1921 г., на которых впервые за 
все время существования Петроградской губерн-
ской милиции состоялся Общероссийский съезд 
ответственных работников наружной и розыскной 
милиции. На этом съезде руководящие работники 
милиции детально познакомились с новой Инст-
рукцией Управления и с планом работы по отде-
лам [12]. В данный период появляются новые 
формы подготовки руководителей, такие как кол-
лективное обучение в рамках проведения совмест-
ных совещаний как на уровне отдельных районов, 
областей, так и на уровне всесоюзных совещаний. 

До 1921 г. никаких определенных, системати-
зированных данных о подготовке командного со-
става милиции на местах Управление милиции 
Республики (далее – УМР) не имело. В вышена-
званном документе отмечено, что по результатам 
ряда произведенных в последнее время ревизий 
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выявлена неподготовленность милиции к выпол-
нению столь разнообразных возложенных на нее 
обязанностей. Так, сотрудники милиции обеспечи-
вали реализацию уголовно-исполнительной поли-
тики Советского государства, привлекаясь к кон-
воированию и охране заключенных, арестованных 
и лиц, осужденных к принудительным рабо-
там [13]. Занятия с комсоставом велись в редких 
случаях вследствие различных причин и, главным 
образом, за отсутствием должного количества лю-
дей и перегруженности милиции работой. Специ-
альные курсы по работе в милиции до последнего 
времени отсутствовали, если не считать отдельных 
случаев возникновения таковых по инициативе 
местных органов.  

Несмотря на принимаемые меры со стороны 
УМР по ведению занятий с комсоставом, по со-
стоянию на 1917 г. этот процесс не повлиял в це-
лом на специальную и военную подготовку ко-
мандного состава органов милиции по всей стране. 
О степени теоретической подготовки и практиче-
ского опыта сотрудников можно судить по не-
скольким статистическим данным. Так, из 299 на-
чальников розысков (о которых имеются сведения) 
получили высшее образование – 4, среднее – 50. 
По этой причине УМР ходатайствовало о вхожде-
нии комсостава военного ведомства в ряды мили-
ции, что должно было поднять качественный уро-
вень командного состава милиции [14].   

Особый интерес в области организации профес-
сиональной подготовки представляет создание 
19 мая 1926 г. приемно-испытательных комиссий 
по проверке знаний и определению пригодности к 
милицейской службе [15]. 

Приемно-испытательные комиссии учрежда-
лись при административных отделах губерний 
(областей, краев, окраин, уездов) исполкомов. 
Дни заседания комиссий были регламентирова-
ны приказами. В приемно-испытательных ко-
миссиях производилась проверка знаний и опре-
деление пригодности к милицейской службе 
следующих категорий лиц: 

а) среднего и младшего комсостава милиции и 
милиционеров при зачислении их в резерв; 

б) при выдвижении на более высокую долж-
ность, чем они занимали ранее, а равно и лиц, ра-
нее не служивших в милиции, уголовном розыске 
и выразивших желание служить.  

В данной комиссии определялся состав с вклю-
чением в него руководителей милиции, а в губерн-
ские комиссии – преподавателей губернской ми-
лицейской школы или губрезерва по назначению 
начальника Главного административного отдела. 
В соответствии с принимаемыми зачетами комис-
сия принимала во внимание образовательный ценз, 
административный стаж в государственных орга-

нах, милицейский стаж [15]. Всего изучались 4 по-
зиции, а именно знания по милицейским предме-
там, общеобразовательным предметам, военное 
дело, общеполитическое развитие.   

На основании проверенных знаний выносилось 
постановление с обязательным внесением копии в 
личное дело, а по требованию могло быть выдано 
на руки проверяемому. В постановлении указыва-
лась пригодность категории должностей, общей 
пригодности. Можно сделать вывод о том, что 
профессиональные знания и отношение к обуче-
нию в тот период являлись основой формирования 
руководящего состава.  

В более поздний период, в 1925 г., были разра-
ботаны инструкции по внешкольной подготовке ми-
лиции, которые регламентировались разделом IV при-
каза ЦАУ от 20 февраля 1925 г. № 31 [16]. Они вклю-
чали в себя, помимо общих предметов, судебную 
медицину, строительство социализма, метрсисте-
му, специальные дисциплины углубленного харак-
тера: советское законодательство, военную при-
кладную гимнастику, практические стрельбы не 
реже 1 часа в день, чего ранее не было. Устанавли-
валось также определенное количество часов – 300 
в год. Профессиональная подготовка командного 
состава начиная с 1925 г. осуществлялась планово. 
Об этом свидетельствует перспективный план ра-
боты по отделу милиции Центрального админист-
ративного управления НКВД на 1925–1930 гг. [17]. 
В нем можно увидеть ряд пунктов, направленных 
на масштабное обеспечение и организацию общей 
подготовки командного состава РКМ. Так, в п. 17 
на октябрь 1925 г. запланировано издание спра-
вочников работников милиции всех категорий по 
типу справочников работников юстиции, врачей, а 
на 1926 г. предписывалось создать операционный 
фонд 10 000 рублей для приобретения руководств 
и учебников по службе милиции, по организации 
милиции, по делопроизводству. 

Таким образом, несмотря на принимаемые ме-
ры ГУМ, подготовка в первоначальном ее виде не 
была качественно организована, подтверждением 
чего явился приказ ЦАУ от 17 марта 1927 г. № 34 
«О состоянии подготовки работников милиции и 
уголовного розыска на местах [18]. В приказе от-
мечались следующие недочеты: 

1. Организация подготовки происходит без
предварительного плана, программ и метода заня-
тий при отсутствии соответствующих средств в 
адмотделах на оборудование и оплату лекторов. 

2. При одном и том же адмотделе организовы-
ваются одновременно при отсутствии достаточных 
средств школы-резервы, школы младшего начсо-
става и краткосрочные курсы. 

3. Самый разнообразный срок обучения в школах-
резервах и местных школах без приспособления 
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программ к срокам обучения, а также отсутствие 
работы по организации самоподготовки.  

Неоднократно местными административными 
отделами поднимались вопросы о создании учеб-
ного заведения для начальствующего состава ми-
лиции при НКВД, о чем свидетельствует доклад-
ная записка народному комиссару внутренних дел 
от и. о. начальника милиции Республики Киселева 
(полные данные не приведены), датированная фев-
ралем 1928 года, в разделе № 8 «Недочеты подго-
товки личного состава милиции» [19].  

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–686 

В 1932 г. на базе курсов усовершенствования стар-
шего начальствующего состава административно-
милицейского аппарата появилось первое учебное за-
ведение, готовившее руководителей – Центральная 
высшая школа рабоче-крестьянской милиции (ЦВШ 
РКМ), срок обучения в которой составлял 2 года [20]. 

Таким образом, к началу 1930-х годов появилась 
система профессиональной подготовки командного 
состава, принципами которой стали стандартизация 
и дифференцированность, наряду с централизаци-
ей подготовки для всех сотрудников из числа ко-
мандного состава. Это позволяет нам сделать вы-
вод о появлении первой единой системы профес-
сиональной подготовки командного состава с 
утвержденными планами и программами обуче-
ния. Немаловажно отметить роль обратной связи, 
где сотрудники, не выполнившие учебный план 
или программу (в зависимости от своей подготов-
ки), могли быть освобождены от своих должностей 
и назначены на должности с меньшим объемом 
работы и сниженными квалификационными тре-
бованиями по результатам испытаний.   

На основании изложенного можно сделать вы-
вод о том, что в годы становления советской вла-
сти профессиональная подготовка сотрудников 
милиции являлась первоочередной. Несмотря на 
предпринимаемые меры организовать данную дея-
тельность сразу после появления нового правоох-
ранительного органа силами местной власти и пе-
дагогическим составом различных образователь-
ных школ по всей стране, первые четыре года 
данное направление не считалось приоритетным 
и единым для всех подразделений рабоче-

крестьянской милиции. В период отсутствия спе-
циализированных учебных заведений с 1917 по 
1921 год вся работа была направлена на элементар-
ную ликвидацию безграмотности, без разграничения 
подготовки по категориям сотрудников и службам. 
Основными задачами, стоявшими перед руководством 
рабоче-крестьянской милиции, местными советами в 
сфере подготовки командного состава рабоче-
крестьянской милиции в рамках рассматриваемого 
исторического периода, являлись: 

– определение образовательного ценза для ко-
мандного состава рабоче-крестьянской милиции, 
необходимого для решения возложенных задач; 

– повышение качества подготовки командных
кадров с учетом разработки определенных планов 
и образовательных программ; 

– первоначальная подготовка принимаемых на
различные должности и определение должностных 
обязанностей. 

В период с 20–30-х годов XX века как высшими 
государственными органами, так и Главным 
управлением рабоче-крестьянской милиции в пре-
делах своей компетенции был разработан ком-
плекс правовых актов, которыми были определены 
сроки, порядок подготовки, образовательные уч-
реждения, на базе которых готовились командные 
кадры рабоче-крестьянской милиции; установлены 
кадровые процедуры в области профессиональной 
подготовки командного состава (порядок отбора 
на обучение, порядок направления на обучение, 
процедура зачисления на обучение, появление 
планирования профессиональной подготовки на 
год); установлены формы проведения занятий, 
процедура проверки знаний для всех категорий 
сотрудников. 

Следует отметить, что процесс становления 
данного направления занял 10–12 лет в связи с от-
казом советской власти от старых форм профес-
сиональной подготовки кадров и положительного 
опыта царской России.  

Нормативно-правовая база профессиональной 
подготовки формировалась путем проб и ошибок 
исходя из потребности регулирования новых об-
щественных отношений, вызванных временем. 
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Реферат: рассматриваются вопросы взаимодействия должностных лиц при расследовании преступлений, совер-
шенных в исправительных учреждениях. Обосновывается необходимость применения режимных мероприятий в 
рамках данного взаимодействия и использования полученных результатов в ходе дальнейшего расследования. 

Делается вывод о том, что при проведении предварительного расследования по делам о преступлениях, совер-
шенных в исправительном учреждении, в интересах следствия во всех без исключения случаях необходимо тесное 
взаимодействие следователя с соответствующими должностными лицами исправительного учреждения. 
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ISSUES OF THE OFFICIALS’ INTERACTION  
WHEN INVESTIGATING THE CRIMES  

COMMITTED IN CORRECTIONAL FACILITIES 

Abstract: the issues of interaction of officials when investigating the crimes committed in correctional facilities are considered. 
The necessity to apply the regime measures and to use the results obtained in the course of further investigation is justified. 

The conclusion is drawn that when conducting preliminary investigation in cases of the crimes committed in a correctional 
facility, close interaction of the investigator with the officials of the correctional facility is essential in the interests of the in-
vestigation and in all cases without exception. 

Keywords: regime measures, investigation planning, organization of interaction, activity of investigator, competence 
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дним из обязательных условий полного и 
всестороннего расследования преступле-
ний, совершенных в исправительных уч-

реждениях, является установление постоянного взаи-
модействия следователя с соответствующими долж-
ностными лицами исправительного учреждения. 

Основными принципами взаимодействия орга-
нов расследования и уголовно-исполнительной 
системы являются: соблюдение законности; согла-
сованность планирования следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий; персональ-
ная ответственность лиц, отвечающих за проведе-
ние следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий; непрерывность взаимо-
действия на всех этапах расследования; независи-
мость в принятии решений лицами, участвующими 
в производстве следственных действий; самостоя-
тельность сотрудников оперативных подразделе-
ний, осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность [1, с. 18]. 

Среди основных принципов, определяющих эф-
фективность взаимодействия следователя с опера-
тивным аппаратом исправительного учреждения, 
на первом месте стоит активность взаимодействия 
как необходимое условие успешного расследова-
ния преступления. Как показывает практика, одним 
из недостатков деятельности оперативных подразде-
лений, вследствие чего совершаются преступления 
на территории исправительного учреждения, являет-
ся отсутствие у них полной информации о всех ли-
цах, намеревающихся совершить преступное деяние, 
в то время как к совершению почти каждого престу-
пления осужденными осуществляется соответст-
вующая подготовка [2, с. 53]. 

Под взаимодействием органов предварительно-
го следствия и оперативных аппаратов исправи-
тельных учреждений понимаются совместные и 
согласованные действия, основанные на законе и 
подзаконных актах, направленные на раскрытие 
или предотвращение преступлений, а также розыск 

О 
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бежавших и скрывшихся преступников [3, с. 24]. 
Сущность этого взаимодействия состоит в наибо-
лее целесообразном объединении усилий его субъ-
ектов для решения задач уголовного судопроиз-
водства, достижения общих целей совместными 
действиями, но с учетом различия компетенции, 
используемых средств и методов. 

Интересующую правоохранительные органы 
информацию об этих лицах и их деятельности 
можно получить главным образом оперативно-
розыскным путем, поэтому взаимодействие сле-
дователей и оперативных работников учрежде-
ний, исполняющих наказания, – важное условие 
эффективной деятельности по раскрытию пре-
ступлений. 

Если уголовное дело возбуждено следователем 
или передано ему в порядке ст. 151 УПК РФ, то в 
процессе расследования он должен взаимодейст-
вовать с сотрудниками оперативного аппарата и 
отдела безопасности исправительного учреждения, 
поскольку без проведения оперативно-розыскных 
и режимных мероприятий невозможно раскрыть и 
успешно расследовать преступление, совершенное 
на территории исправительного учреждения. Для 
эффективного проведения этих мероприятий ис-
пользуются личные дела осужденных, материалы 
уголовного дела и сведения, полученные опера-
тивным путем. 

М. А. Петуховский отмечает, что «если при рас-
следовании преступлений, совершенных за преде-
лами исправительных учреждений, взаимодействие 
следователя с органами внутренних дел требуется 
не всегда (не по всем делам, находящимся в произ-
водстве у следователя), то при проведении предва-
рительного следствия по делам о преступлениях, 
совершенных в исправительном учреждении, в ин-
тересах следствия во всех без исключения случаях 
необходимо тесное взаимодействие следователя с 
соответствующими должностными лицами испра-
вительного учреждения» [4, с. 12]. Это объясняется 
тем, что в условиях исправительного учреждения 
следователю сложно собирать доказательства, по-
скольку большая часть осужденных противодейст-
вует этому, и только опыт сотрудников исправи-
тельного учреждения, их знание индивидуальных 
качеств отдельных осужденных способствуют ус-
пеху проводимого расследования.  

Если деятельность следователя по расследова-
нию преступления не согласована с администраци-
ей исправительного учреждения, то для последней 
довольно затруднительно не только оказать по-
мощь следователю в подготовке и проведении раз-
личных следственных действий, но и принять 
своевременные меры по предупреждению эксцес-
сов со стороны осужденных, которые могут воз-
никнуть в связи с расследованием.  

Одним из основных правовых источников, ко-
торым следователь может руководствоваться при 
организации взаимодействия с администрацией 
исправительного учреждения, является уголовно-
процессуальный закон, наделяющий начальника 
исправительного учреждения функцией органа 
дознания и предоставляющий следователю право 
давать поручения о производстве неотложных 
следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий.  

Деятельность начальника исправительного уч-
реждения предполагает осуществление ряда функ-
ций. К ним относятся: 

– исполнительно-распорядительные функции,
связанные с выполнением должностных обязанно-
стей по обеспечению режима отбывания наказания; 

– оперативно-режимные функции, направлен-
ные на предупреждение, пресечение и раскрытие 
преступлений; 

– функции производства дознания (ст. 157 УПК РФ). 
В пределах, установленных законом, начальник 

исправительного учреждения осуществляет перечис-
ленные функции и имеет возможность оказывать 
помощь следователю при подготовке и проведении 
необходимых следственных действий и режимных 
мероприятий. Данная помощь может заключаться: 

а) в предоставлении следователю различной 
информации, полученной непроцессуальным пу-
тем в рамках повседневной служебной деятельно-
сти подразделений исправительного учреждения; 

б) осуществлении режимных мер, направлен-
ных на устранение отдельных осужденных, осуще-
ствляющих попытки воспрепятствовать расследо-
ванию; 

в) оказании следователю организационно-
технической помощи по созданию нормальных 
условий для проведения следственных действий.  

Останавливаясь на формах и методах взаимо-
действия следователя с оперативными работника-
ми исправительного учреждения по конкретным 
уголовным делам, следует отметить, что, несо-
мненно, оно зависит от ряда обстоятельств: харак-
тера дел, поскольку в каждом есть свои особенно-
сти; стадии, на которой следователь и оператив-
ный сотрудник начали взаимодействовать; целей и 
задач, стоящих перед следствием на данном этапе 
расследования.  

Функции оперативного аппарата исправитель-
ного учреждения по предотвращению преступле-
ний и нарушений режима отбывания наказания 
наиболее существенно влияют на взаимодействие 
данного подразделения со следователем и на ха-
рактер той помощи, которую он в состоянии ока-
зать следователю путем использования средств и 
методов оперативной работы при подготовке и 
проведении следственных действий.  
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Сведения, имеющие значение для успешной 
подготовки и проведения следственных действий, 
устанавливаются оперативными аппаратами путем 
осуществления оперативно-розыскных и режим-
ных мероприятий, которые могут специально про-
водиться для выяснения ряда вопросов, представ-
ляющих интерес для расследования. Их проведе-
ние может быть связано и с реализацией права 
следователя давать органу дознания поручения о 
проведении данных действий.  

Обеспечивая деятельность оперативного аппа-
рата по раскрытию совершенного преступления, 
оперативные работники продолжают свою повсе-
дневную работу, направленную на предотвраще-
ние правонарушений со стороны осужденных. 
Осуществление в указанных целях оперативно-
розыскных мероприятий часто совпадает с местом 
и временем производства следственных действий и 
может способствовать получению информации 
или иных сведений, представляющих интерес для 
расследования уголовного дела. При этом полная 
самостоятельность оперативных работников в 
принятии решений и проведении повседневных 
оперативно-розыскных мероприятий не исключает 
их обязанности сообщать следователю данные, 
имеющие значение для уголовного дела. Эта обя-
занность вытекает из стоящей перед оперативным 
аппаратом задачи по раскрытию каждого совер-
шенного преступления на территории исправи-
тельного учреждения.  

В юридической литературе выделяют две ос-
новные формы взаимодействия: процессуальную 
(привлечение к участию в производстве отдель-
ных следственных действий, выполнение от-
дельных поручений следователя, установление 
(розыск) скрывшегося с места преступления 
осужденного) и непроцессуальную [предостав-
ление материалов на осужденного, характери-
зующих личность, помещений для производства 
следственных действий, обеспечение явки лиц 
(сотрудников, осужденных и др.)]. 

Иные формы взаимодействия могут выражаться:  
– в участии следователя в оценке материалов

при решении вопроса о возбуждении уголовного 
дела; 

– совместном проведении следственных дейст-
вий и режимных мероприятий; 

– во взаимном обмене информацией, получен-
ной по результатам производства режимных меро-
приятий; 

– в совместном анализе состояния преступности
в том или ином исправительном учреждении, вы-
работке мероприятий по сокращению преступле-
ний и правонарушений; 

– осуществлении различных общепрофилакти-
ческих и режимных мероприятий.  

Уголовно-процессуальное законодательство ус-
танавливает, что после передачи следователю уго-
ловного дела, по которому обнаружено лицо, со-
вершившее преступление, орган дознания может 
проводить неотложные следственные действия по 
поручению следователя, при этом выбор средств и 
методов, используемых в оперативной работе, яв-
ляется исключительной компетенцией органа доз-
нания. Необходимость интенсивной совместной 
работы следователя и органа дознания по уголов-
ному делу чаще всего возникает: 

– по уголовному делу, возбужденному по ре-
зультатам оперативно-розыскной деятельности; 

– в случае расследования следователем престу-
пления, виновный в совершении которого не обна-
ружен; 

– когда обнаружение похищенного имущества
представляет значительную трудность; 

– когда следователь испытывает затруднения в
собирании доказательств. 

Как правило, в период производства предвари-
тельного следствия оперативные сотрудники ис-
правительного учреждения участвуют в отдельных 
следственных действиях, проводимых следовате-
лем. Данное обстоятельство вызывается прежде 
всего тем, что осуществление некоторых из них 
сопряжено со значительными трудностями. Так, 
при проведении обыска – следственного действия 
сотрудники исправительного учреждения могут 
оказать значительную помощь в отыскании пред-
полагаемых орудий совершения преступления. 

Применительно к данному аспекту для оказания 
помощи следователю при проведении расследова-
ния органом дознания используются довольно ши-
рокие права, порой неприменимые при расследо-
вании преступлений за пределами исправительно-
го учреждения [5, с. 54]. К ним относятся: 

– режимный обыск помещений и лиц;
– досмотр посылок, бандеролей и личных ве-

щей осужденных; 
– досмотр лиц, прибывших в исправительное

учреждение, их вещей и транспортных средств; 
– цензура корреспонденции и т. д.
Следует отметить, что использование ука-

занных мер для целевого сбора информации при 
проведении расследования на территории испра-
вительного учреждения относится к исключитель-
ной компетенции органа дознания (начальника ис-
правительного учреждения). Допустимость и не-
обходимость применения режимных мероприятий 
для сбора информации в целом определяется тем, 
что начальник исправительного учреждения, осу-
ществляя по закону функции органа дознания, в то 
же время является органом управления, несущим 
всю полноту ответственности за состояние право-
порядка и законности во вверенном ему исправи-
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тельном учреждении. Иными словами, осуществ-
ление этой функции не освобождает его от обязанно-
сти укрепления законности и правопорядка в испра-
вительном учреждении путем законного и уместного 
применения режимных мероприятий, предусмотрен-
ных нормами уголовно-исполнительного законода-
тельства.  

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–686 

Обычно с помощью рассматриваемых режим-
ных мероприятий устанавливаются обстоятельства 
преступления, выявление которых преследует дву-
единую цель: 

– своевременное осуществление оператив-
ных и режимных мероприятий по нормализации 
обстановки в исправительном учреждении, где 
совершено преступление (исключение возмож-
ности совершения осужденными новых престу-
плений); 

– уточнение оснований для возбуждения уго-
ловного дела как необходимая предпосылка при-
влечения виновных в совершении преступления 
лиц к уголовной ответственности. 

Так, вытекающие из норм уголовно-исполни-
тельного законодательства полномочия админист-
рации исправительного учреждения по осуществ-
лению цензуры корреспонденции осужденных, 
досмотру поступающих им посылок, передач и 
бандеролей, а особенно по производству режимно-
го обыска объективно расширяют круг допусти-
мых методов, приме-няемых при расследовании 
преступлений.  

Собранные в результате проведения режим-
ных мероприятий данные могут не только обос-
новать необходимость возбуждения уголовного 
дел, но и иметь серьезное процессуальное и 
тактическое значение для доказывания по уго-
ловному делу. 

А. М. Лантух отмечает, что начальник исправи-
тельного учреждения (как орган дознания), реали-
зуя свою процессуальную функцию, рассматривает 
обстоятельства, способствовавшие совершению 

преступления, с точки зрения личности осужден-
ного, его совершившего, и оценки деятельности 
подчиненного ему аппарата по предупреждению и 
пресечению преступлений [6, с. 12]. 

Несомненно, что процессуальная деятель-
ность следователя значительно шире. Он рас-
сматривает обстоятельства, обусловливающие 
совершение преступления, применительно к 
осужденному – обвиняемому и к самой среде, 
где последний находится, а также применитель-
но к администрации исправительного учрежде-
ния, упущения в деятельности которой способ-
ствовали совершению преступления. В связи с 
этим формы реагирования на выявление причин 
и условий, способствовавших совершению пре-
ступлений осужденными, различны. Например, в 
отличие от органа дознания следователь вправе 
и обязан использовать предоставленное ему за-
коном право внесения в соответствующие орга-
ны представления по устранению причин и ус-
ловий, способствовавших совершению преступ-
лений. 

Однако данное положение нисколько не умаля-
ет роли начальника исправительного учреждения 
(органа дознания), имеющего широкие возможно-
сти для проведения комплекса различных меро-
приятий при расследовании преступлений. Важно, 
чтобы орган дознания и следователь уже на перво-
начальном этапе расследования устанавливали 
причины преступления, его мотивы и поводы, ус-
ловия, облегчающие его реализацию, так как в ис-
правительном учреждении фактор времени играет 
существенную роль. 

Установление всех обстоятельств, способство-
вавших совершению преступлений осужденными, 
составляет одну из важных задач расследования по 
уголовному делу, является условием всесторонне-
го, полного и объективного взаимодействия следо-
вателя и органа дознания в лице начальника ис-
правительного учреждения. 
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ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Реферат: проводится комплексный сравнительный анализ смежных институтов, улучшающих правовое положение 
осужденных к лишению свободы, закрепленных в действующем уголовно-исполнительном законодательстве. Обосновы-
вается позиция о самостоятельности каждого из рассматриваемых институтов. Одним из пенологических институтов вы-
ступает проживание осужденных за пределами исправительных учреждений. В современных условиях проживание осуж-
денных за пределами колонии применимо в исправительных учреждениях общего режима в отношении мужчин и жен-
щин, в воспитательных колониях, а также в колониях-поселениях при выполнении условий, указанных законодателем. 
Рассматриваются категории осужденных, которым может быть предоставлено проживание вне колонии, основания пре-
доставления им данной возможности и различная практика, выработанная исправительными учреждениями в изучаемом 
вопросе. 
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Abstract: the complex comparative analysis of the adjacent institutes improving a legal status of the convicts to impris-
onment enshrined in the existing criminal and executive legislation is carried out. The position about independence of each of 
the considered institutes is proved. As one of the penal institutes accommodation of convicts outside correctional facilities 
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рмирование уголовно-исполнительной 
темы, осуществляемое в рамках нор-
ивных и директивных актов, таких как 

Кон развития уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации до 2020 года и Кон-
цепция федеральной целевой программы «Развитие 
уголовно-исполнительной системы (2017–2025 годы)», 
предполагает совершенствование механизма ис-
полнения и отбывания наказания в виде лишения 
свободы. Достижение данной цели предполагает 
пересмотр перечня средств исправительного воз-
действия на осужденных, дифференциацию и ин-
дивидуализацию условий отбывания наказания в 
зависимости от того или иного поведения осуж-

денных, повышение роли средств стимулирования 
правопослушного поведения, снижение рецидива 
преступлений. Уголовно-исполнительное законо-
дательство содержит ряд институтов, улучшающих 
правовое положение осужденных к лишению сво-
боды, непосредственно направленных на достиже-
ние вышеуказанных целей. 

Р 
В пенитенциарной литературе на протяжении дли-

тельного периода остается дискуссионным вопрос о 
соотношении институтов уголовно-исполнительного 
права, связанных с улучшением правового положения 
осужденных к лишению свободы.  

Под пенологическим институтом понимается от-
носительно обособленная устойчивая и самостоя-
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тельная группа правовых норм, регулирующих 
общественные отношения в сфере исполнения на-
казаний и иных мер уголовно-правового характера 
или упорядочивающих общее во всех отношениях 
данного рода независимо от их видовой принад-
лежности. Соответственно смежные пенологиче-
ские институты регулируют схожие по своей пра-
вовой природе общественные отношения. В рам-
ках настоящей статьи мы рассмотрим смежные 
пенологические институты, направленные на со-
циальную адаптацию осужденных, их подготовку 
к освобождению, а также на улучшение условий 
отбывания наказания и расширение правового по-
ложения осужденных. 

Наиболее интересными для исследования, на наш 
взгляд, являются следующие институты: улучшение 
условий отбывания наказания и вида режима 
(ст. 78, 87 УИК РФ), передвижение осужденных к 
лишению свободы без конвоя или сопровождения 
за пределами исправительного учреждения (ст. 96 
УИК РФ), проживание осужденных за пределами 
исправительных учреждений (ч. 3 ст. 121, ч. 4, 
п. «б» ч. 1 ст. 129, ст. 133 УИК РФ), меры поощре-
ния (ст. 113, 134 УИК РФ). 

Проведем сравнительный анализ вышеуказан-
ных институтов и рассмотрим различные точки 
зрения ученых относительно понимания сущности 
и содержания данных институтов. 

Как отмечает Ю. М. Антонян, большинство из-
вестных ученых (Г. А. Аванесов, Н. А. Стручков, 
А. Л. Ременсон) считают изменение условий со-
держания самостоятельным институтом уголовно-
исполнительного права [1, с. 45]. Так, Н. А. Струч-
ков отмечал самостоятельность института измене-
ния условий содержания осужденных к лишению 
свободы и указывал на то, что он не может быть 
видом мер поощрения или взыскания [2, с. 95]. 

Однако некоторые современные ученые-
пенитенциаристы аргументируют необходимость и 
целесообразность включения в систему мер поощ-
рения норм изменения условий отбывания наказа-
ния в пределах исправительной колонии. Более 
того, они предлагают право на перевод из обыч-
ных условий в облегченные в исправительных ко-
лониях увязать с наличием у осужденного поощ-
рения [3, с. 12]. 

Другая группа ученых считает, что институт из-
менения условий нельзя относить к мерам поощре-
ния либо взыскания. 

С. В. Березиков, анализируя соотношение инсти-
тутов изменения условий отбывания наказания и мер 
поощрения (взыскания), говорит о том, что их клю-
чевое отличие заключается в порождаемых данными 
правовыми институтами последствих для осужден-
ных. Юридические последствия состоят в изменении 
отдельных элементов правового статуса осужденно-

го в сочетании с временными пределами действия 
последних. Применение меры поощрения (взыска-
ния), как и изменение условий содержания осужден-
ных, либо сужают, либо расширяют объем их прав в 
пределах определенного законом временного перио-
да. Однако очередное изменение отдельных элемен-
тов правового статуса возможно с возникновением 
нового юридического факта, время наступления ко-
торого в законе не оговорено (снятие или погашение 
всех взысканий, принятие администрацией решения 
о вторичном переводе в облегченные условия, пере-
вод в обычные или строгие условия в связи со злост-
ным нарушением) [4, с. 17]. 

Ю. М. Антонян, обосновывая самостоятельность 
института изменения условий, указывает на то, что 
он отличается от мер поощрения (взыскания) с точки 
зрения его сущности и воздействия на объем прав 
осужденного. Так, разрешение на получение допол-
нительной посылки не расширяет объема прав на 
получение посылок, ибо носит разовый характер, и 
количество посылок, которые может получать осуж-
денный, не изменяется [1, с. 46]. 

На наш взгляд, при изменении условий отбыва-
ния наказания происходит изменение режимных 
условий прежде всего для осужденных, переве-
денных в иную категорию. Например, для катего-
рии злостных нарушителей режима, переведенных 
в запираемые помещения, устанавливаются стро-
гие условия отбывания наказания. Для них усили-
ваются карательные элементы наказания, меняется 
арсенал средств надзора, безопасности и воспита-
тельного воздействия. В этом плане режим вос-
принимается в широком аспекте, он включает в 
себя и карательные элементы, и элементы, обеспе-
чивающие реализацию наказания. Следует отме-
тить, что ст. 82 УИК РФ изменение условий отбы-
вания наказания относит к одному из требований 
режима в исправительных учреждениях (ИУ). 
В данном аспекте институт режима выполняет со-
циальную функцию, так как решает задачу защиты 
правопорядка, прав и свобод граждан путем уси-
ления карательной, предупредительной и воспита-
тельной составляющей. 

По нашнму мнению, особенности института 
изменения условий отбывания наказания нельзя 
отнести к дисциплинарным мерам воздействия на 
осужденных, хотя в научной литературе имеются 
различные точки зрения по данному вопросу. 

Так, Н. А. Стручков отмечал, что меры поощре-
ния и взыскания отличаются от института измене-
ния условий отбывания наказания, тем не менее 
изменение условий рассматривается как примене-
ние отдельных мер поощрения и взыскания, поря-
док и формы которых регламентируются нормами 
о поощрениях и взысканиях [5]. Однако высказы-
вания Н. А. Стручкова относились к редакции 
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ст. 113 УИК РФ до ее изменения Федеральным 
законом от 5 апреля 2010 г. № 46-ФЗ, которая пре-
дусматривала в качестве мер поощрения измене-
ние условий отбывания наказания (ст. 87 УИК РФ) 
и изменение вида ИУ (ст. 78 УИК РФ) в лучшую 
сторону. Указанным Федеральным законом они 
исключены из ст. 113 УИК РФ, и, таким образом, 
законодатель однозначно убрал их из числа мер 
поощрения. То же самое можно сказать и относи-
тельно мер взыскания. При этом следует согла-
ситься, что отсылка прежней редакции ст. 113 
УИК РФ к институту изменения условий отбыва-
ния наказания, сделанная в заключительных час-
тях статей кодекса, устанавливающих виды мер 
поощрения и взыскания, подчеркивает необходи-
мость соблюдения последовательности (очередно-
сти) их применения. 

Исходя из изложенного можно сделать вывод о 
том, что институт изменения условий содержания 
осужденных является институтом режима отбы-
вания наказания, выполняющим функции коррек-
тирования карательного воздействия наказания, 
стимулирования их правопослушного поведения в 
прогрессивной системе отбывания наказания. 

Данный вывод подтверждают отличительные 
признаки мер поощрения и изменения условий от-
бывания наказания: 

– меры поощрения (взыскания) применяются
разово, за какие-либо единичные положительные 
(отрицательные) действия осужденных, а измене-
ние условий отбывания наказания происходит 
вследствие соответствующего длительного по 
времени положительного (отрицательного) пове-
дения осужденного [например, не менее 6 месяцев 
необходимо для перевода из обычных условий от-
бывания наказания в облегченные в колониях об-
щего вида режима (ч. 2 ст. 120 УИК РФ)]; 

– решение о применении мер поощрения (взыска-
ния) принимается в большинстве случаев единолично 
начальником исправительного учреждения, а измене-
ние условий отбывания наказания – либо специально 
создаваемой комиссией, состоящей из сотрудников 
различных отделов и служб исправительного учреж-
дения под председательством начальника учрежде-
ния, или судом (если осуществляется перевод в другое 
исправительное учреждение); 

– применение мер взыскания к осужденным к
лишению свободы имеет срочный характер. Это 
означает, что они погашаются по истечении одно-
го года с момента их наложения, если осужденный 
в данный период не будет подвергнут новому взы-
сканию (ч. 8 ст. 117 УИК РФ). Изменение условий 
отбывания наказания в виде лишения свободы не 
ограничено временем, а зависит от решения субъ-
екта их применения. Законодатель устанавливает 
лишь минимальные сроки времени, по отбытии 

которых осужденному могут быть изменены усло-
вия отбывания наказания. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
институт мер поощрения (взыскания) и институт из-
менения условий являются отдельными самостоя-
тельными институтами, закрепленными в дейст-
вующем уголовно-исполнительном законодательст-
ве. Их самостоятельность определяется такими 
отличительными чертами, как:  

1) основания (критерии, требования) применения;
2) требования к линии поведения осужденного и

степени его исправления;  
3) объем прав, возникающих при применении

данных институтов; 
4) временной период действия рассматриваемых

институтов и др. 
Смежным с институтами мер поощрения (взы-

скания) и изменения условий является институт 
проживания осужденных за пределами исправитель-
ных учреждений. 

В пенитенциарной литературе этот институт 
рассматривается со следующих позиций: а) как 
поощрительный институт; б) как институт диффе-
ренциации исполнения наказания; в) как институт 
изменения условий отбывания наказания (в рамках 
самостоятельных условий отбывания наказания в 
виде лишения свободы – льготных); г) как инсти-
тут реализации законных интересов осужденных к 
лишению свободы. 

Институт проживания осужденных за предела-
ми исправительных учреждений имеет свои осо-
бенности и признаки, отличающие его от смежных 
пенологических институтов, таких как меры по-
ощрения (взыскания), передвижение осужденных 
без конвоя за пределами исправительного учреж-
дения и др. Так, институт проживания осужденных 
за пределами исправительных учреждений отличает-
ся от института применения к осужденным мер по-
ощрения по следующим направлениям (критериям): 

1) длительность позитивного поведения осужден-
ного, свидетельствующего об исправлении осужден-
ного. При применении института в виде проживания 
осужденных за пределами исправительного учреж-
дения необходимо установить его высокую степень 
исправления, в колониях общего режима для приме-
нения данного института осужденный должен нахо-
диться в облегченных условиях отбывания наказа-
ния.  Применение мер поощрения не в полной мере 
свидетельствует о том, что осужденный встал на 
путь исправления. 

Поскольку осужденный исправился и не нужда-
ется в прежних ограничениях, условия его содержа-
ния облегчаются. Осужденные стремятся заслужить 
положительную оценку своего поведения, отноше-
ния к труду, доказать высокую степень своего ис-
правления для того, чтобы получить возможность 
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проживания за пределами исправительного учреж-
дения. Это в конечном счете приводит к «пере-
ковке», действительному исправлению осужден-
ного. Соответственно при применении института 
проживания осужденного за пределами ИУ дос-
тигается цель стимулирования его правопослуш-
ного поведения; 

2) объем прав (льгот), возникающих у осужден-
ных при применении мер поощрения значительно 
меньше объема прав (льгот) при реализации инсти-
тута проживания за пределами исправительных уч-
реждений. 

В. И. Селиверстов отмечает, что осужденным, 
отбывающим наказание в облегченных условиях, 
могут быть предоставлены существенные льготы в 
отношении условий проживания. Осужденным, 
проживающим за пределами исправительной ко-
лонии, в порядке ч. 3 ст. 121 УИК РФ может быть 
разрешено посещение магазинов и приобретение 
необходимых вещей с целью подготовки к осво-
бождению. В этот же период они могут встречать-
ся с семьей, родственниками, им может быть пре-
доставлено право краткосрочного выезда для ре-
шения трудовых и бытовых вопросов [6, с. 125]; 

3) мера поощрения предполагает предоставление
лишь одной льготы и в данный конкретный момент 
времени в отличие от института проживания осуж-
денных за пределами исправительных учреждений, 
который предусматривает целый перечень льгот; 

4) меры поощрения способствуют определенным
образом исправлению и перевоспитанию осужденно-
го, но не приучают к жизни на свободе в отличие от 
института проживания осужденных за пределами 
исправительных учреждений, непосредственной це-
лью которого является социальная адаптация осуж-
денных. 

Приучение к жизни на свободе достигается путем 
ослабления изоляции осужденных, предоставления 
им возможности постоянно находиться за пределами 
исправительного учреждения в среде законопослуш-
ных граждан. 

Институт проживания осужденных за пределами 
исправительных учреждений отличается существен-
но от института изменения условий отбывания нака-
зания. В первую очередь это проявляется в критери-
ях предоставления возможности проживать за пре-
делами исправительного учреждения и изменения 
условий отбывания наказания. Для возможности 
проживания за пределами исправительных учрежде-
ний осужденным необходимо находиться в облег-
ченных (исправительные колонии общего режима) 
или льготных (воспитательные колонии) условиях, и 
величина оставшегося срока наказания должна быть 
не более 6 месяцев (ч. 3 ст. 121 УИК РФ). 

Для изменения условий в пределах колонии об-
щего режима с обычных на облегченные уголовно-

исполнительное законодательство устанавливает 
следующие требования: отсутствие взысканий за 
нарушения установленного порядка отбывания 
наказания и добросовестное отношение к труду по 
отбытии не менее шести месяцев срока наказания 
в обычных условиях. 

В сфере социальной адаптации осужденных нема-
ловажную роль играет институт передвижения без 
конвоя или сопровождения за пределами исправи-
тельного учреждения (ст. 96 УИК РФ). Согласно ч. 1 
ст. 96 УИК РФ положительно характеризующимся 
осужденным, отбывающим лишение свободы в ис-
правительных и воспитательных колониях, а также 
осужденным, оставленным для ведения работ по хо-
зяйственному обслуживанию в следственных изоля-
торах и тюрьмах, может быть разрешено передвиже-
ние без конвоя или сопровождения за пределами ис-
правительного учреждения, если это необходимо по 
характеру выполняемой ими работы. 

Разграничение институтов бесконвойного пере-
движения и проживания осужденных вне колонии 
можно провести по цели, которую преследует адми-
нистрация исправительного учреждения: передви-
жение без конвоя предоставляется для выполнения 
хозяйственных работ, а проживание вне колонии – 
для освобождаемых от наказания в целях их соци-
альной адаптации. Бесконвойное передвижение мо-
жет быть отменено при изменении характера работ, 
выполняемых осужденным, а для проживания вне 
колонии такого основания отмены в законодательст-
ве не предусмотрено. Различаются анализируемые 
институты и по основаниям назначения: передвиже-
ние без конвоя или сопровождения разрешается по-
ложительно характеризующимся осужденным, а 
проживание вне колонии – при нахождении осу-
жденного в облегченных или льготных условиях 
или при недопущении нарушений установленного 
порядка отбывания наказания и наличии семьи 
(колонии-поселения). 

Передвижение без конвоя (или сопровождения с 
юридической точки зрения) является законным ин-
тересом осужденных и тем самым выступает право-
вым стимулом их позитивного поведения. Как пра-
вовой стимул оно по объему относится к частичным, 
в зависимости от времени действия – к временным, 
от содержания – как к материально-правовым, так и 
к морально-правовым законным интересам. 

На наш взгляд, при расширении рамок прожива-
ния осужденных вне колонии, принимая во внима-
ние, что в настоящее время хозяйственным обслу-
живанием исправительных колоний и тюрем зани-
маются осужденные, отбывающие наказание в 
колониях-поселениях либо их участках, может быть 
рассмотрен вопрос об объединении на законода-
тельном уровне двух анализируемых институтов. 
Об этом говорят и некоторые ученые, которые пра-
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вовую природу бесконвойного передвижения 
включают в проживание вне колонии. 

Таким образом, на основании проведенного ана-
лиза смежных пенологических институтов, направ-
ленных на социальную адаптацию осужденных и их 
подготовку к освобождению, можно сделать сле-
дующие выводы: 

1) под пенологическим институтом следует по-
нимать относительно обособленную, устойчивую и 
самостоятельную группу правовых норм, регули-
рующих общественные отношения в сфере исполне-
ния наказаний и иных мер уголовно-правового ха-
рактера или упорядочивающих общее во всех отно-
шениях данного рода независимо от их видовой 
принадлежности. Смежные пенологические инсти-
туты регулируют схожие по своей правовой природе 
общественные отношения; 

2) уголовно-исполнительное законодательство в
своем содержании закрепляет ряд пенологических 
институтов, направленных на социальную адапта-
цию осужденных, стимулирование их правопослуш-
ного поведения и др. К таким институтам относятся: 

улучшение условий отбывания наказания и вида ис-
правительного учреждения (ст. 78, 87 УИК РФ); пе-
редвижение осужденных к лишению свободы без 
конвоя или сопровождения за пределами исправи-
тельного учреждения (ст. 96 УИК РФ); проживание 
осужденных за пределами исправительных учрежде-
ний (ч. 3 ст. 121, ч. 4 ст. 133, п. «б» ч. 1 ст. 129 
УИК РФ); меры поощрения (ст. 113, 134 УИК РФ). 

Вышеуказанные пенологические институты 
имеют определенные особенности и отличитель-
ные черты: 

а) по объему прав, возникающих в процессе их 
применения; 

б) временному отрезку улучшения правового по-
ложения осужденных к лишению свободы; 

в) субъектам применения; 
г) целям применения и др. 
Данные отличия могут стать основой для научной 

классификации пенологических институтов, связан-
ных с улучшением правового положения осужден-
ных, их социальной адаптацией и нахождением за 
пределами исправительного учреждения. 
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КРИТЕРИИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ: ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННОСТИ 

Реферат: в современной правовой доктрине институту наказания отводится особая роль. Вне зависимости от от-
расли права (административная, уголовная) он призван по возможности восстановить статус-кво и покарать право-
нарушителя. Исключительное место среди наказаний занимают уголовные наказания, что обусловлено тяжестью 
сопровождающих его последствий. Однако, по нашему мнению, современная интерпретация уголовного наказания 
не соответствует возлагаемой на него уголовным законодательством роли. 

В соответствии с ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации среди целей уголовного наказания пере-
числяются восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения 
новых преступлений. Если первая цель может быть достижима самим фактом осуждения, то вторая и третья могут 
быть достигнуты лишь на протяжении определенного периода, что предполагает законодательно предусмотренный 
срок, в течение которого лицо находится на учете специализированного государственного органа. В части данного 
вопроса вызывает сомнение содержание, например, такого наказания, как штраф. 

Наказания должны также соответствовать требованиям современности, что, в частности, проявляется в уровне 
их гуманности. Если наказания, связанные с телесным воздействием, были исключены из отечественного законода-
тельства еще в XIX веке, то такое наказание, как смертная казнь, хотя и не назначается, но включено в действую-
щий уголовный закон. 

Кроме того, уголовное наказание должно быть эффективным и его исполнение достигать поставленных целей. 
Анализ результатов исполнения целого ряда наказаний ставит под сомнение их эффективность, что подтверждается 
высоким уровнем правонарушаемости среди осужденных. Это в первую очередь относится к наказаниям, не связан-
ным с изоляцией от общества. 

Отметим, что вторая и третья цели преследуются также уголовно-исполнительным законодательством, что ак-
туализирует поставленный вопрос. Раскрывая содержание уголовных наказаний и конкретизируя их карательный 
аспект, уголовно-исполнительное законодательство порой позволяет внести существенные коррективы в порядок их 
исполнения и отбывания путем смягчения или ужесточения режима конкретного наказания. В конечном итоге эти 
возможности призваны способствовать повышению эффективности всей отечественной уголовной политики. 

Ключевые слова: преступление, мера уголовно-правового воздействия, уголовное наказание, иная мера уго-
ловно-правового характера, система, критерии наказания, требования к наказанию, уголовное законодательство, 
уголовно-исполнительное законодательство, цели наказания, срок наказания, судимость. 
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CRITERIA OF CRIMINAL PENALTY: REQUIREMENTS OF THE TIME  

Abstract: in the modern legal doctrine the special part is assigned to institute of punishment. Regardless of the branch 
of law (administrative, criminal) he is designed to restore whenever possible the status quo and to punish the offender. The 
exclusive place among punishments is taken by criminal penalties it is caused by weight of the consequences accompanying 
it. However, in our opinion, modern interpretation of criminal penalty doesn’t correspond to the role assigned to it by the 
criminal legislation. 

According to the p. 2 of Art. 43 of the Criminal Code of the Russian Federation among the purposes of criminal penalty 
restoration of social justice, correction of the convict and prevention of new crimes are listed. If the first purpose can be 
achieved by the fact of condemnation, then the second and third purses can be reached only through a certain period that 
assumes legislatively provided term during which the person is on registration of specialized public authority. But there is 
doubt  when we regard the  the content of  such punishment as fines. 

Punishments have to correspond also to requirements of the time, that, in particular, is revealed  in the level of their hu-
manity. If corporal punishment has been excluded from the domestic legislation in the 19th century, death penalty, though 
appointed,  is included in the existing criminal law. 

Besides, criminal penalty must be effective and its  execution must achieve goals. The analysis of results of execution of a 
number of punishments causes doubt in their  efficiency that is proved  by the high level of a offenders  among convicts. 
These  are  first of  punishments that  are not connected with isolation from society. 

We must note that the second and third aims are also pursued by  criminal and executive legislation that  makes the 
question  that is raised urgent. Analysing the content of criminal penalties and making their retaliatory aspect concrete, the 
criminal and executive legislation sometimes allows to introduce essential amendments in an order of their execution and 
serving by alleviation or toughening  the regime of concrete punishment. Finally these opportunities are designed to promote 
increase in efficiency of all domestic criminal policy. 

Keywords: crime, measure of criminal and legal influence, criminal penalty, other measure of criminal and legal char-
acter, system, criteria of punishment, requirement to punishment, criminal legislation, criminal and executive legislation, 
punishment purposes, punishment term, criminal record. 
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истема уголовных наказаний по своему 
механизму является сложным уголовно-
правовым феноменом. Его изучение по-

зволяет заключить, что под системой уголовных на-
казаний следует понимать совокупность уголовных 
наказаний, находящихся в состоянии внутреннего и 
внешнего взаимодействия [4, с. 45]. При этом суще-
ствование одного без другого невозможно: только 
перечень наказаний не может являться системой, да 
и без него взаимодействовать будет нечему. 

С – уголовное наказание может быть назначено
только по приговору суда, то есть никакие другие 
органы (например, уполномоченные сотрудники 
ОВД при назначении административного наказа-
ния) не могут назначить уголовное наказание. 

Однако, по нашему мнению, это не в полной 
мере характеризует само уголовное наказание. 
Действующий уголовный закон не позволяет четко 
установить разницу между некоторыми уголовны-
ми наказаниями. Это в первую очередь относится к 
наказаниям, связанным с лишением свободы, со-
держание которых лишь отмечается уголовным 
законом, а раскрывается их содержание, как под-
черкивает Е. А. Антонян, нормами уголовно-
исполнительного законодательства [1, с. 299]. 
На этом фоне следует отметить справедливое вы-
сказывание В. И. Селиверстова: «Уголовное законо-
дательство является базовым по отношению к другим 
отраслям законодательства, регламентирующим дея-
тельность государства по противодействию преступ-
ности, в том числе и по отношению к уголовно-
исполнительному законодательству» [12, с. 72], что 
также подчеркивает актуальность учета его поло-
жений. 

Изложенное позволяет говорить о наказании 
как центральном элементе, являющемся «градооб-
разующим столбом» всей соответствующей систе-
мы. Однако констатация факта наличия наказаний 
в состоянии взаимодействия не является достаточ-
ной, уголовные наказания должны соответствовать 
закрепленному статусу, а взаимодействие должно 
быть комплексным, то есть включающим в себя 
все необходимые аспекты такового. 

В части уголовных наказаний в юридической 
литературе существует огромное количество мне-
ний относительно признаков, по которым та или 
иная мера уголовно-правового воздействия может 
быть отнесена к уголовному наказанию. Как пра-
вило, к ним относят признаки уголовно-правового 
характера: является мерой государственного при-
нуждения; имеет отрицательную оценку деяния; 
применяется за совершение преступления; являет-
ся средством кары, исправления, предупреждения 
новых преступлений; имеет правоизменяющие по-
следствия; имеет специфические цели, задачи, а 
также принципы и т. д. 

Более того, наказание в виде лишения свободы 
на определенный срок в отечественном законода-
тельстве представлено в качестве одного наказа-
ния, тогда как в зарубежном законодательстве оно 
может иметь несколько выражений. В таких стра-
нах, как Испания, Турция, Франция, данное нака-
зание дифференцировано в зависимости от срока 
наказания. Например, в соответствии со ст. 131.1 
УК Франции аналогом отечественного лишения 
свободы на определенный срок имеет уголовное 
заключение или уголовное заточение, которое 
представлено в нескольких видах в зависимости от 
назначенного срока: от 10 до 15 лет, от 15 до 20, от 
20 до 25 и пожизненно. Если данные наказания 
относятся к категории уголовных, то исправитель-
ные наказания, регламентированные ст. 131.3 на-
ционального уголовного закона Франции, преду-
сматривают и тюремное заключение. 

Действительно, исходя из системного толкова-
ния ч. 1 ст. 43 УК РФ можно смело утверждать, 
что уголовное наказание представляет собой меру 
государственного принуждения, обладающую ря-
дом признаков: 

– наказание является мерой принуждения, то
есть назначается и применяется органами государ-
ственного принуждения независимо от воли осуж-
денного; 

– содержание наказания выражается в опреде-
ленных лишениях или ограничениях прав или сво-
бод осужденного, одним из выражений которых 
является судимость как одно из последствий отбы-
вания наказания; 

Интересно сравнить представленные данные о 
видах лишения свободы осужденных как уголов-
ных наказаниях с классификацией наказания в ви-
де тюремного заключения согласно ст. 81 УК Сан-
Марино. В соответствии с данной нормой преду-
сматривается 8 степеней заключения в зависимо-
сти от срока назначенного наказания, при этом 
максимальные сроки предыдущей степени частич-
но совпадают с минимальными сроками после-
дующей степени заключения, а общий срок заклю-
чения назначается в пределах от 3 месяцев до 
35 лет. Например, первая ступень назначается в 

– основанием для назначения наказания должно
быть совершенное преступление, то есть наказание 
представляет собой следствие преступления; 

– уголовное наказание применяется только к
лицу, признанному виновным в совершении пре-
ступления, при этом вид и размер наказания зави-
сят от характеристик лица, совершившего престу-
пления, и особенностей последнего; 
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пределах от 3 месяцев до 1 года, а вторая – от 
6 месяцев до 3 лет, седьмая ступень – от 14 до 
24 лет, а восьмая – от 20 до 35 лет. Тем самым на-
блюдается так называемая вилка подвидов наказа-
ний. Отметим, что аналогичный способ установле-
ния подвидов наказания применен и в отношении 
наказаний в виде ареста и лишения прав. 

Отечественный законодатель предусмотрел, по 
сути, один вид уголовного наказания в виде лише-
ния свободы на определенный срок, который мо-
жет быть условно разделен в зависимости от вида 
назначенного исправительного учреждения, что 
стоит в прямой зависимости от тяжести совершен-
ного преступления, а следовательно, и назначенно-
го срока наказания. В связи с этим отметим утвер-
ждение А. И. Марцева, подчеркивавшего важность 
вида режима исправительного учреждения как 
формы проявления лишения свободы на опреде-
ленный срок [7, с. 19]. 

В. Н. Орлов провел подробное исследование по 
вопросу признаков уголовного наказания, по ре-
зультатам которого выделил следующие из них: 
«1) наказание является правовым последствием 
преступления; 2) наказание характеризуется опре-
деленным содержанием; 3) наказание обладает ха-
рактерной сущностью; 4) наказание имеет опреде-
ленную форму; 5) наказанию присущ определен-
ный порядок и условия применения (назначение и 
исполнение) и отбывания; 6) наказание порождает 
определенные последствия; 7) наказание применя-
ется в определенных социально полезных целях: 
восстановления социальной справедливости, а 
также в целях исправления осужденного и преду-
преждения совершения новых преступлений» 
[9, с. 62]. Таким образом, автор совершенно спра-
ведливо отметил необходимость учета не только 
уголовно-правового аспекта уголовного наказания, 
но и вопросов, подлежащих регламентации уго-
ловно-исполнительным законодательством. 

Кроме того, следует учитывать, что ч. 2 ст. 43 
УК РФ среди целей уголовного наказания указы-
вает восстановление социальной справедливости, 
исправление осужденного и предупреждение со-
вершения новых преступлений. 

Цель восстановления социальной справедливо-
сти в общих чертах представляет собой некую 
компенсацию вреда, причиненного преступлением 
личности и общественным интересам, осуществ-
ляемую посредством лишения или ограничения 
прав виновного, соответствующего тяжести со-
вершенного им деяния и его личности. При этом 
существует несколько критериев определения дос-
тижения данной цели: 

– назначенное наказание должно быть справедли-
вым и соразмерным совершенному деянию и вос-
приниматься таковым обществом и потерпевшим; 

– восстановление социальной справедливости
предполагает восстановление нарушенных прав 
посредством возмещения материального и мо-
рального вреда; 

– наказание должно восприниматься справед-
ливым и, что очень важно, самим виновным лицом 
[14, с. 52]. 

Цель исправления осужденного представляет 
собой изменение у него негативных морально-
нравственных качеств с формированием уважи-
тельного отношения к общепринятым обществен-
ным ценностям. И. С. Ной выработал двоякое вос-
приятие исправления: моральное и юридическое 
[8, с. 41]. При этом под моральным следует пони-
мать такое исправление, когда лицо не совершает 
преступление не из-за страха перед наказанием, а 
потому что это не соответствует его морально-
нравственным убеждениям. Юридическое исправ-
ление – более широкое понятие, охватывающее и 
ситуации, когда лицо не совершает преступления, 
боясь наказания. Разумеется, более идеальным яв-
ляется моральное исправление. 

Цель предупреждения совершения новых пре-
ступлений представлена в виде общей и частной 
превенции (специального предупреждения). Под 
частной превенцией понимается такое воздействие 
наказания на преступника, в результате которого 
он в дальнейшем не совершает новых преступле-
ний. Это достигается и посредством устрашения 
преступника самим фактом назначения и примене-
ния в отношении его наказания, посредством чего 
достигается исправление осужденного, а также 
ограничение или лишение физической возможно-
сти совершения им новых преступлений. Для реа-
лизации специального предупреждения преступ-
лений наказание должно действовать на осужден-
ного наряду с иными правовыми и неправовыми 
средствами. Сущность общего предупреждения 
наиболее верно, на наш взгляд, разъяснил 
В. Н. Кудрявцев, который выразил его в трех эле-
ментах: формировании у населения знания о том, 
что за данный проступок предусмотрена ответст-
венность; формировании представления о степени 
строгости этой ответственности; развитии предви-
дения о реальности и неотвратимости наказания 
[6, с. 139]. Таким образом, общая превенция на 
примере назначения и применения наказания в 
отношении одного из своих членов формирует 
представление об угрозе, которую несет повто-
рение подобных преступных действий. 

Если первую цель можно достигнуть лишь са-
мим фактом осуждения, то для достижения других 
целей требуется более или менее длительный про-
цесс, в течение которого необходимо осуществле-
ние комплекса мероприятий. В. И. Зубкова верно 
отмечает важность стадии непосредственного ис-
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полнения уголовного наказания, процесса его от-
бывания, в ходе которого осужденный претерпевает 
воздействие наказания через ограничения и лишения 
прав и свобод [5, с. 30–31]. Это позволяет говорить о 
том, что уголовное наказание не может быть одно-
моментно, оно должно протекать на протяжении оп-
ределенного времени, в течение которого и достига-
ются вышеуказанные цели наказания.  

Однако простого течения периода наказания 
недостаточно, осужденный не должен быть предос-
тавлен сам себе, иначе достижение целей исправле-
ния осужденного и предупреждения повторных пре-
ступлений представляется невозможным. В этот пе-
риод лицо должно находиться под постоянным 
контролем уполномоченных субъектов исполнения 
наказания, при этом непосредственная их деятель-
ность должна быть подчинена достижению указан-
ных целей. Важность учета целей исправления и 
предупреждения совершения осужденным новых 
преступлений отмечают многие ученые: А. А. Аря-
мов и И. С. Ной обозначают эти цели в качестве при-
знака уголовного наказания [2, с. 21; 8, с. 135]; 
Т. Ю. Погосян подчеркивает широкое содержание 
уголовного наказания, включающее в себя не только 
кару, но и указанные исправительные и предупреди-
тельные его аспекты [15, с. 439]; Д. А. Шестаков 
предлагает понимать под сущностью уголовного на-
казания именно предупредительное воздействие, а 
его содержанием – суровость условий наказания, 
которые опять же способствуют, как отмечает автор, 
предупреждению совершения новых преступлений 
[13, с. 471] и т. д. 

На основании изложенного следует заключить, 
что современное уголовное наказание не может 
быть одномоментным, достижение его целей воз-
можно только под пристальным контролем со сто-
роны государства, при этом оно должно обладать 
значительным объемом карательного содержания, 
отличающим уголовное наказание от других мер 
принудительного воздействия, например, таких 
как иные меры уголовно-правового характера, а 
также административные наказания. Кстати, рас-
сматривая с этих позиций некоторые уголовные 
наказания, можно сделать вывод о сомнительности 
их включения в систему уголовных наказаний в 
действующих редакциях. Например, уголовное 
наказание в виде штрафа не лишено такого суще-
ственного недостатка, как возможность одномо-
ментного его отбывания осужденным путем разо-
вой выплаты штрафа, что влечет за собой целый 
ряд и других взаимосвязанных негативных ас-
пектов: возможное отсутствие режима наказа-
ния при условии единовременной оплаты штра-
фа; фактическое отсутствие надлежащего над-
зора за осужденным, что не способствует 
обеспечению достижения всех целей уголовно-

го и уголовно-исполнительного законодатель-
ства; основным субъектом исполнения наказа-
ния является орган, не специализирующийся на 
исполнении уголовных наказаний, а лишь фак-
тически отслеживающий порядок уплаты де-
нежных средств, установленных по приговору 
суда; восприятие осужденными штрафа как не-
кой формы откупа от совершенного преступле-
ния и др. Воздействие лишь на экономическую 
составляющую жизнедеятельности осужденно-
го, как утверждает О. Н. Баженов, является сла-
бой стороной уголовного наказания в виде 
штрафа [3, с. 17–18].  

В части эффективности уголовных наказаний 
следует отметить, что она определяется реально-
стью достижения его целей, которая, по мнению 
исследователей, определяется в следующих пока-
зателях: количество зарегистрированных и латент-
ных преступлений, общественное мнение о со-
стоянии преступности и правопорядка и уровне 
рецидивной преступности. 

Уровень повторной преступности ежегодно ос-
тается достаточно высоким, что позволяет гово-
рить о наличии существенных проблем, в том чис-
ле в институте системы уголовных наказаний. 
Об этом свидетельствует запредельно высокий 
уровень осуждения ранее судимых лиц – около 
30 % ежегодно, из которых около 40 % – лица, со-
вершившие преступление, не отбыв наказание по 
предыдущему приговору, то есть совершили по-
вторное преступление в период отбывания наказа-
ния [10]. Кроме того, правонарушаемость в период 
отбывания назначенного уголовного наказания 
характеризуется и уровнем допущенных наруше-
ний порядка и условий отбывания меры воздейст-
вия с последующими изменениями порядка их 
реализации. Так, из 871 786 осужденных, прошед-
ших по учетам уголовно-исполнительных инспек-
ций за 2016 год, 320 522 – допускали нарушения 
установленного порядка отбывания назначенной 
уголовно-правовой меры, 59 213 – сняты с учета в 
связи с заменой наказания более строгим видом 
наказания, отменой условного осуждения, отсроч-
ки отбывания наказания и исполнением наказания, 
назначенного приговором суда, изменением меры 
пресечения в виде домашнего ареста, а 
10 652 осужденных сняты с учета в связи с осуж-
дением за совершение повторного преступления 
после постановки на учет за отчетный период. 
Схожие показатели в данной области наблюдаются 
на протяжении многих лет [11]. 

Безусловно, указанные обстоятельства негативно 
сказываются на эффективности достижения целей 
уголовного наказания и уголовно-правового воз-
действия наказания и должны быть учтены при ре-
формировании всей системы уголовных наказаний. 
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В заключение считаем необходимым отметить, что 
уголовное наказание в его современном понимании и 
законодательном закреплении не может быть охарак-
теризовано только уголовно-правовыми нормами. 
Уголовный закон регулирует лишь общие вопросы 
содержания уголовного наказания, которые раскры-
ваются посредством норм уголовно-исполнительного 
законодательства, обеспечивающего нормативное 
сопровождение достижения целей примененного на-

казания. Достижение же данных целей возможно 
только при условии исполнения и отбывания уголов-
ного наказания на протяжении определенного необ-
ходимого промежутка времени специализированным 
уполномоченным органом. Как следствие, современ-
ное уголовное наказание должно соответствовать при-
знакам, характеризующим его в данном статусе, при 
этом оно должно быть эффективным и соответст-
вующим современным реалиям. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (АНАЛИЗ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ) 

Реферат: рассматриваются особенности характеристики должностного лица, которое, являясь непосредствен-
ным участником коррупционного посягательства как субъект коррупционного преступления, непосредственно заин-
тересовано в достижении конечной криминальной цели и получении преступного результата. Его участие в посяга-
тельстве выражается в использовании своего служебного положения, полномочий для реализации преступного за-
мысла, а также в обеспечении условий для преступной деятельности, включая организацию взяток другим 
должностным лицам. Используя информацию на различных этапах преступной деятельности, чиновник может быть 
как участником, так и организатором посягательства, когда он получает вознаграждение не в виде заранее огово-
ренной суммы, а имеет свою часть в «запланированном» криминальном доходе, полученном в результате осуществ-
ленной с его участием всей преступной деятельности.  

Ключевые слова: криминологическая характеристика личности преступника, должностное лицо, специальные 
полномочия, преступления коррупционной направленности, взяточничество, организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции.  
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THE CHARACTERISTIC OF THE PERSONS BROUGHT TO TRIAL FOR CORRUPTION CRIMES 
(THE ANALYSIS OF CRIMINAL CASES) 

Abstract: characteristic peculiarities of a person l who, being a direct participant of corruption encroachment as the 
subject of corruption crime, is directly interested in achievement of the ultimate criminal goal and obtaining criminal result 
are considered. His participation in encroachment is expressed in use of the official position, powers for realization of a 
criminal plan and also in providing conditions for criminal activity, including the organization of bribes to other officials. 
Using information at various stages of criminal activity, the official can be both the participant, and the organizer of en-
croachment when he earns reward not in the form of in advance stipulated sum, and has the part in the "planned" crimi-
nal income gained as a result of all criminal activity which is carried out with his participation. 

Keywords: criminological characteristic of the identity of the criminal, official, special powers, crimes of corruption 
orientation, bribery, organizational and administrative, administrative functions. 

 
зучение личности совершающих кор-
рупционные преступления ведется на 
основе теоретических положений кри-

минологического учения о личности преступника. 
Криминологическая характеристика личности пре-
ступника представляет собой целостную систему 
взаимосвязанных личностных характеристик (при-
знаков, черт, свойств), которые в своей совокупно-
сти закономерно порождают преступное поведе-
ние, проявляются в нем и помогают понять его 
причины [1].  

Для коррупционных деяний вообще и для 
взяточничества в частности субъект преступле-
ния – это специальный субъект, и его определе-
ние и сбор доказательств носят решающий ха-
рактер для принятия процессуальных решений 

уже на стадии проверки материала и возбужде-
ния уголовного дела. Субъектами взяточниче-
ства являются: взяткодатели, взяткополучатели, 
соучастники взяткодателя и соучастники взят-
кополучателя (организаторы, подстрекатели, 
посредники и пособники). Особенность элемен-
тов их противоправных действий – физическая 
и психическая деятельность, выражающаяся в 
умысле, целеполагании и мотивации, место, 
время и предмет преступления проявляются ин-
дивидуально в каждом случае и обусловлены 
реальной окружающей средой.  

Говоря о преступлениях в сфере экономики, 
подразумевается противоправная деятельность 
предпринимателей, которые, желая сохранить и 
укрепить экономические позиции, идут на подкуп 

И 
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чиновников. Должностное лицо используется на оп-
ределенной стадии совершения преступления с целью 
создания «благоприятных» условий для реализации 
преступного замысла или сокрытия последствий по-
сягательства, за что ему передается подкуп, поэтому 
лиц, совершающих коррупционные преступления в 
сфере экономики, можно охарактеризовать как ини-
циативных, способных к внедрению в интересуемые 
сферы государственной службы с использованием 
возможности подкупа должностных лиц. Первона-
чально ориентируясь на общих знакомых и личные 
контакты, коррумпаторы постепенно «входят в дове-
рие», целью которого является установление контакта 
обоюдной заинтересованности. 

К определяющим характеристикам, присущим 
коррупционеру, обязательно относится признак 
обладания властью над распределением каких-
либо не принадлежащих ему ресурсов (как матери-
альных, так и нематериальных) по своему усмот-
рению [2]. Под ресурсом в данном случае понима-
ется какой-либо интерес как некое материальное 
благо, которое он намерен получить в свое обла-
дание, причем понимание ресурса не может исчер-
пываться только какими-либо материальными ка-
тегориями (деньги, иные вещи, услуги), оно также 
может иметь и нематериальное содержание: неза-
служенное поощрение государственной наградой 
или продвижение по службе. 

В процессе изучения с 2012 по 2015 год около 
200 уголовных дел по коррупционным преступле-
ниям, возбужденных и расследованных сотрудни-
ками Следственного комитета РФ и Следственного 
управления МВД России по Республике Башкорто-
стан, на стадии их подготовки, реализации преступ-
ного умысла, а также в период сокрытия фактов-
последствий неправомерной деятельности, выяв-
лено, что подавляющее большинство из них отно-
сятся к преступлениям против государственной 
власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления. Это 
объясняется тем, что высокая латентность корруп-
ционных деяний не позволяет оперативным путем 
широко выявлять случаи дачи взятки, а со стороны 
взяткополучателей практически не поступает заяв-
лений о получении взяток, что способствовало бы 
выявлению преступлений. 

По должностному составу субъектов коррупци-
онных нарушений из числа сотрудников правоох-
ранительных органов, привлеченных к уголовной 
ответственности, наибольший процент составляют 
оперуполномоченные – 28,3 %, следователи – 25,8, 
инспекторы (ГИБДД, таможни, пожарной охраны 
и др.) – 20,1, руководители подразделений право-
охранительных органов – 17,3 %. 

Наименее представлены в уголовных делах 
коррупционной направленности как субъекты 

получения взятки работники судебных органов – 
1,5 %. Из анкетирования лиц, осуществляющих уго-
ловное преследование, следует, что судебные органы 
хотя и подвержены коррупционным рискам, но при-
влечение к ответственности судей является доста-
точно проблематичным в связи с затруднениями, с 
которыми приходится сталкиваться, особенно при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий, 
наличием уголовно-правового и уголовно-
процессуального иммунитета и др. 

Технические работники и неоперативный со-
став, работающий в прокурорско-следственных, 
судебных, иных контролирующих и надзирающих 
органах, не признаются представителями власти, 
хотя некоторые из них являются должностными 
лицами по другим основаниям и могут быть при-
влечены к уголовной ответственности за преступ-
ления коррупционной направленности. 

Должностными лицами, кроме представителей 
власти, являются и субъекты, выполняющие орга-
низационно-распорядительные или администра-
тивно-хозяйственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных учреждениях, а 
также в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, других войсках и воинских формированиях 
Российской Федерации. 

Из материалов дел усматривается, что органы 
следствия в основном правильно оценивают наличие 
у субъектов организационно-распорядительных и 
административно-хозяйственных полномочий. Вы-
полнение организационно-распорядительных функ-
ций трактуется органами следствия и суда как 
совокупность прав и обязанностей по управле-
нию государственными органами, организа-
циями, учреждениями или их структурным 
подразделением. Такие функции обязательно 
предполагают наличие у должностного лица подчи-
ненных и включают в себя деятельность по руково-
дству коллективом сотрудников, участком работы, 
служебной или иной деятельностью, как, например, 
подбор и расстановка кадров, планирование, органи-
зация труда, поддержание дисциплины и прочие 
функции. Указанной категории должностных лиц по 
уголовным делам установлено 14,5 %. Намного реже 
к уголовной ответственности (6 %) привлекаются 
должностные лица, обладающие административно-
хозяйственными полномочиями. В основном эти 
полномочия охватывают область управления (распо-
ряжения) имуществом и финансовыми активами, 
находящимися в распоряжении организации или уч-
реждения, принятии решений о перемещении де-
нежных средств, об осуществлении контроля над 
движением товарно-материальных ценностей.  

По 9 % дел субъектами коррупционных преступ-
лений явились должностные лица, находящиеся на 
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службе в государственных и муниципальных учреж-
дениях. По всем этим делам установление должно-
стного статуса получателя вознаграждения вызывало 
трудности из-за неопределенной трактовки служеб-
ных обязанностей, изложенных в их должностных 
инструкциях. Защитой в ходе рассмотрения дела в 
суде, как правило, выдвигаются версии о том, что 
подсудимые не являются должностными лицами, 
поэтому не могут быть субъектами получения взятки 
и должны быть оправданы из-за отсутствия состава 
преступления в их действиях.  

Сотрудники негосударственных учреждений 
субъектами получения взятки быть не могут, в свя-
зи с чем по данным правонарушениям выносятся 
решения о возбуждении уголовных дел по составу 
ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) или прини-
маются постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела в связи с отсутствием состава 
преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ.  

В основе отнесения работников государствен-
ных и муниципальных учреждений к категории 
должностных лиц лежит их право совершать в со-
ответствии со своими служебными обязанностями 
юридически значимые действия, способные порож-
дать, изменять или прекращать правовые отноше-
ния. Должностным лицом признается субъект, имею-
щий права организационно-распорядительного харак-
тера на выдачу от имени государственного органа 
или муниципального учреждения официальных до-
кументов, обладающих юридической силой. Дан-
ные документы предоставляют определенные права 
или освобождают от обязанностей лиц, ими распо-
ряжающимися, либо подтверждают определенный 
юридический факт. В связи с этим к должностным 
лицам необходимо относить только служащих, ко-
торые издают, утверждают, подписывают указан-
ные документы, а также в силу своих полномочий 
организовывают, направляют, контролируют дея-
тельность других, не подчиненных им по службе 
граждан. К этой же категории судебно-следственная 
практика относит членов различных государствен-
ных и экзаменационных комиссий, нотариусов, 
врачей и т. д. 

В 24 % изученных материалов усматривается, 
что к уголовной ответственности привлекаются 
должностные лица, превышающие должностные 
полномочия или злоупотребляющие ими, в резуль-
тате чего причиняется значительный ущерб бюд-
жетам различных уровней. К уголовной ответст-
венности привлекаются также должностные лица, 
выполняющие свои обязанности как постоянно, 
так и временно либо по специальному полномо-
чию. В этих случаях субъект реализует свои пра-
вомочия на постоянной основе или в течение оп-
ределенного периода, с оформлением согласно 
требованиям закона соответствующих распоряже-

ний или приказов. К ним относятся: представители 
общественности, привлекаемые к осуществлению 
властных полномочий по борьбе с преступностью 
или выполнению ими различных надзорных функ-
ций; стажеры органов полиции, прокуратуры; за-
седатели в суде и др. Такие функции выполнялись 
субъектами в течение определенного времени, од-
норазово либо совмещались с основной работой. 

Исследование уголовных дел показало, что не 
признаются взяткополучателями должностные ли-
ца, не способные выполнить требуемые за взятку 
действия (бездействие) из-за ограниченности слу-
жебных полномочий или невозможности примене-
ния служебного положения. Такие действия ква-
лифицируются как мошенничество или иное пре-
ступление в зависимости от обстоятельств его 
совершения. К числу таких преступлений, напри-
мер, относится правонарушение, установленное 
отделом по выявлению и раскрытию особо важных 
и резонансных преступлений в государственном и 
негосударственном секторе экономики, при раз-
мещении заказов для государственных и муници-
пальных нужд МВД Республики Башкортостан. 

В ряде изученных уголовных дел следствием 
необоснованно привлекались к уголовной ответст-
венности лица, получившие вознаграждение за 
выполнение не должностных, а профессиональных 
обязанностей. 

Анализ результатов рассмотрения уголовных 
дел показывает, что в процессе сбора доказа-
тельств следователи необоснованно ограничива-
ются фиксацией способа совершения преступле-
ния до приема-передачи предмета взятки и дейст-
вий должностного лица в пользу взяткодателя.  

Наиболее успешно в суде рассматриваются и 
разрешаются уголовные дела, при расследовании 
которых следователи обладали доказательственной 
базой, подтверждающей деятельность субъектов 
на всех этапах передачи-получения взятки, уста-
навливали причины и мотивы их действий, спосо-
бы сокрытия следов преступления. Кроме того, 
значительно укрепляют обвинительное заключе-
ние детальные допросы субъектов преступлений и 
свидетелей по всем указанным действиям и об-
стоятельствам, а их показания подтверждались со-
бранными по делу доказательствами, и, как прави-
ло, в судебном заседании не происходило отказов 
от ранее данных показаний. 

Исключение составляют заявления должност-
ных лиц о покушении на дачу им взяток. Из изучен-
ного массива выявлено 3 % таких дел, подавляющее 
большинство из которых (84,5 %) составили заявле-
ния от сотрудников правоохранительных органов о 
предложенной им взятке за совершение действий или 
бездействия со стороны лиц, допустивших нарушение 
закона и за взятку пытающихся избежать преду-
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Таким образом, приведенный анализ судебно-
следственной практики подтверждает необходимость 
проведения системы основных и запасных последова-
тельных действий оперативно-следственными под-
разделениями по выявлению объективных и субъек-
тивных факторов, которые в зависимости от обста-
новки определяют преступное поведение субъектов 
посягательств коррупционной направленности.  

смотренной законом ответственности. Полагаем, что 
немаловажную роль в этом играет и то обстоятельст-
во, что не подлежат освобождению от уголовной от-
ветственности взяткополучатели, добровольно зая-
вившие о совершенном ими преступлении, поэтому 
обращение с подобным заявлением означает для них 
применение уголовного преследования. 

Соучастие в преступлениях установлено в 6,5 % 
изученных дел. Из этого числа за соучастие в по-
лучении взятки было привлечено к ответственно-
сти 72 %, в даче взятки – 28 %. 

Вместе с тем, осуществляя преступную деятель-
ность в одинаковых экономических и социальных 
условиях одного региона и преследуя одинаковые 
цели, преступники все же действуют неидентично. 
Это означает, что одна и та же, по существу, схема 
способа действий преступников имеет индивидуаль-
ные черты в зависимости от личности субъекта пре-
ступления или иного участника преступной группы: 
преступной квалификации, уровня образования, ин-
теллекта, иных личностных особенностей. 

Подробное изучение преступной деятельно-
сти показывает, что данными лицами велись пе-
реговоры с субъектами взяточничества, осуще-
ствлялась передача предмета взятки, определя-
лись место и время встречи или обговаривались 
условия передачи предмета взятки, то есть фак-
тически они являлись пособниками.  
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ассовость преступлений с применени-
ем оружия, ощутимая профессионали-
зация преступных группировок, под-

куп, шантаж, угрозы, вооруженное противостояние 
правоохранительным органам в опасных масшта-
бах входят в повседневную жизнь; существует 
тенденция роста числа опасных посягательств на 
жизнь и здоровье граждан, в том числе террористиче-
ской направленности, корыстно-насильственных пре-
ступлений. 

В современных условиях возникает необходи-
мость принятия экстренных, более жестких мер по 
борьбе с незаконным оборотом оружия, в первую 
очередь связанных с усилением контроля за его 
легальным оборотом. Разработка этих мер воз-
можна лишь на основе глубокого криминологиче-
ского исследования всех закономерностей неза-

конного оборота оружия, так как без фундамен-
тальных научных исследований данного явления 
деятельность правоохранительных органов по 
борьбе с ним малоэффективна.  

Высокий уровень указанного вида преступно-
сти обусловливается экономическими кризисными 
явлениями, которые существуют на современном 
этапе в нашей стране. Прежде всего они негативно 
влияют на уровень безработицы и состояние жиз-
ни населения. Эти факторы способствуют объеди-
нению лиц для совершения преступлений и ис-
пользования различных предметов для «облегче-
ния» преступной деятельности, в том числе 
применения того или иного оружия. Кроме того, 
увеличению количества указанных преступлений 
также содействует то, что растет количество лиц, 
которые теряют работу и имеют высокую профес-
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сиональную подготовку (проходили службу в воо-
руженных силах либо правоохранительных орга-
нах, работали в охранных организациях и т. п.). 
Для ликвидации указанных детерминант необхо-
димо проведение мероприятий высшими органами 
государства (усовершенствование действующего 
законодательства, либерализация власти, усиление 
контроля за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина и т. п.), направленных на устранение 
кризисных явлений, экономической нестабильно-
сти, безработицы, социального и правового нера-
венства граждан и т. п. 

В качестве одного из факторов указанного вида 
преступности можно также выделить то, что в на-
стоящее время наблюдается падение духовности, 
нравственной культуры, что усиливается отсутст-
вием конструктивной идеологии. Государственная 
монополия в сфере идеологии, которая существова-
ла ранее, ослабла, вследствие чего ослаб социаль-
ный контроль за поведением граждан, в особенно-
сти тех, которые не придерживались требований 
нравственных предписаний. Государство отстрани-
лось от определения важных нравственных ценно-
стей, а главное, от надлежащей их охраны со сторо-
ны уполномоченных органов. В результате в обще-
стве не формируются основы духовного и 
нравственного воспитания населения, особенно мо-
лодежи. Средства массовой информации нередко 
пропагандируют (ввиду отсутствия цензуры) культ 
насилия и жестокости, особенно путем демонстра-
ции художественных фильмов, которые представ-
ляют массовый интерес [1, с. 8] и налагают отпеча-
ток на психически не уравновешенных людей, на 
еще не сформировавшуюся психику несовершенно-
летних, поскольку совершение преступлений с 
оружием в руках, даже без его фактического при-
менения, является проявлением насилия, демонст-
рацией и доказательством силы. 

На основании изложенного можно сделать вы-
вод о том, что значительная негативная роль в 
формировании общественного сознания, представ-
лений и стереотипов вседозволенности, власти де-
нег, романтизма уголовного образа жизни и т. п., 
особенно у подростков и молодежи, принадлежит 
средствам массовой информации. В настоящее 
время успешное функционирование указанных 
средств, независимо от аудитории, статуса и на-
правленности вещания, содержания и формы со-
общений, основано на удовлетворении потреби-
тельского спроса в виде продукции насильственно-
уголовного характера. В результате успешной реа-
лизации стремления средств массовой информации 
удовлетворить такой спрос с целью получения 
прибыли у населения формируется пренебрежи-
тельное отношение к законопослушному, право-
мерному поведению, мысль о «нормальности» 

уголовного образа жизни, «неприкосновенности» 
преступных «авторитетов», девальвируются поня-
тия о справедливости и чести. Для устранения 
данного фактора детерминации необходимо в 
должный ранг ввести цензуру, что возможно осу-
ществить путем внесения изменения в действую-
щее законодательство относительно объективно-
сти осуществления данной процедуры и усиления 
ответственности лиц, которые отвечают за ее про-
ведение. 

Необходимо также отметить, что совершение 
каких-либо действий относительно незаконного 
оборота оружия (приобретение, хранение и т. п.), а 
тем более применение указанных предметов при 
совершении иных преступлений свидетельствует о 
том, что виновный, во-первых, преодолевает опре-
деленные психологические барьеры относительно 
обращения с предметами, которые специально 
предназначены для причинения вреда жизни и 
здоровью иных лиц: во-вторых, может использо-
вать оружие и в дальнейшем, при совершении 
иных посягательств. Для минимизации указанных 
детерминант, по нашему мнению, необходимо 
увеличение количества профилактических меро-
приятий (рейды, беседы, негласные мероприятия и 
т. п.), проводимых правоохранительными органа-
ми, с целью выявления лиц, склонных к соверше-
нию таких деяний, а также мероприятий, имеющих 
общую превенцию относительно совершения ука-
занных действий (лекций в образовательных орга-
низациях, выступлений в средствах массовой ин-
формации и т. п.). Особое внимание необходимо 
уделять ранее судимым лицам (в первую очередь 
лицам, которые имеют судимость за совершение 
преступлений с использованием указанных пред-
метов, насильственных преступлений либо пре-
ступлений в сфере их незаконного оборота); ли-
цам, которые злоупотребляют спиртными напит-
ками или наркотическими средствами либо 
психотропными веществами; лицам, которые ув-
лекаются азартными играми; лицам, страдающим 
психическими заболеваниями и не изолированным 
от общества, и т. п. 

Следующим фактором, значительно влияющим 
на негативную тенденцию распространения пре-
ступлений в сфере незаконного оборота оружия, 
по нашему мнению, является коррупция, вследст-
вие которой имеет место незаконный отток ору-
жия, в первую очередь огнестрельного, и боепри-
пасов из силовых ведомств и иных учреждений, 
которые имеют право на хранение, изготовление и 
совершение иных действий с указанными предме-
тами. Для устранения указанных детерминант во-
оруженной преступности необходимо принятие 
мер со стороны высших органов государства, на-
правленных на усиление ответственности за кор-
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рупционные деяния. Необходимо отметить, что в 
государстве проводится довольно значительное 
количество мер, направленных на противодейст-
вие коррупции, однако, к сожалению, коррупци-
онные преступления занимают значительное место 
в общей структуре преступности. Совершение ука-
занных деяний в анализируемой сфере имеет по-
вышенную опасность, поскольку в свободный 
оборот попадают предметы, прямо предназначен-
ные для причинения вреда здоровью и жизни че-
ловека. Необходимо также повышение уровня кон-
трольных мероприятий (проверок, ревизий и т. п.) 
в организациях, которые имеют право совершать 
те или иные действия с оружием (изготовление, 
хранение, ремонт и т. п.), а именно исключение 
формализма, объективность и повышение ответст-
венности лиц, которые проводят указанные кон-
трольные мероприятия на законодательном уров-
не. Целесообразным также является ужесточение 
положений относительно учета данных предметов 
в указанных местах. 

В качестве детерминант данного вида преступ-
ности, по нашему мнению, можно назвать халат-
ность, безответственность относительно выполнения 
своих должностных или функциональных обязанно-
стей уполномоченными лицами, что приводит к со-
вершению хищений оружия, боеприпасов и их со-
ставных частей, а также нападений с целью завла-
дения данными предметами на учреждения, где 
они находятся на хранении. Для устранения ука-
занных детерминант, по нашему мнению, необхо-
димо повышение требований к лицам, назначае-
мым на соответствующие должности, усиление 
мер контроля в отношении указанных лиц, а также 
ответственности лиц, в должностные или функ-
циональные обязанности которых входит сохран-
ность указанных предметов либо охрана указан-
ных объектов. 

Следующим фактором детерминации соверше-
ния анализируемых преступлений является упро-
щение процедуры оформления и продолжения 
действия разрешений граждан на приобретение, 
хранение и ношение гражданского и спортивного 
оружия, требующего указанного разрешения. По 
данным МВД России на 2013 г., на территории 
России зарегистрировано более 7,5 млн единиц 
оружия. Следует отметить, что ежегодно количе-
ство оружия на руках у населения увеличивается 
на 10–15 %. Руководство страны негативно относится 
к указанной тенденции. Так, В. В. Путин выступает 
против свободного оборота оружия в России, по его 
словам, «у нас и так на руках у населения много ору-
жия… поэтому искусственно стимулировать этот 
процесс очень опасно» [2]. Кроме того, в послед-
нее время увеличивается количество противоправ-
ных посягательств именно с применением указан-

ных предметов. Особую опасность представляет 
невозможность предупреждения таких посяга-
тельств в связи с наличием законных оснований у 
лиц на владение такими предметами. Для устране-
ния указанных детерминант, по нашему мнению, 
необходимо повышение требований и ответствен-
ности лиц, которые изъявляют желание получить 
разрешение либо уже имеют его. Повышение тре-
бований в первую очередь должно проявляться в 
ужесточении процедуры проверки лица, которое 
желает получить указанное разрешение, исключе-
ние формализма при ее проведении, а также уси-
ление контроля за лицами, осуществляющими 
данную процедуру, уменьшение периода, по исте-
чении которого требуется перерегистрация разре-
шений, лишение возможности перерегистрации в 
случае пропуска срока перерегистрации по неува-
жительным причинам. Кроме того, целесообразно 
лишать разрешений лиц, которые допустили утра-
ту оружия или нарушение правил обращения с 
оружием, так как указанные предметы являются 
потенциальным орудием преступлений. В качестве 
примера можно привести следующее: ученик  
10-го класса московской школы № 263 Сергей 
Гордеев ворвался в здание с малокалиберной вин-
товкой и охотничьим карабином, легально зареги-
стрированными на его отца. В здании школы он 
открыл стрельбу, вследствие чего был убит препо-
даватель географии и биологии. При задержании 
ученик открыл стрельбу по сотрудникам правоох-
ранительных органов, один из сотрудников был 
ранен, один убит [3]. Необходимо также проведе-
ние проверки по каждому факту отсутствия пере-
регистрации указанных предметов, вследствие то-
го что имеют место неединичные случаи, когда 
владелец оружия погибает, признается без вести 
пропавшим и т. п., а родственники лица не прини-
мают мер по сдаче оружия в уполномоченные ор-
ганы, в связи с чем утрачивается контроль за дан-
ными предметами.  

Следует отметить, что со стороны государства 
наблюдается либерализация политики относитель-
но лицензирования и контроля негосударственных 
организаций, которые имеют право совершать оп-
ределенные действия с теми или иными типами 
оружия (охранные организации, спортивные орга-
низации и т. п.). В настоящее время на территории 
России зарегистрировано более 1050 юридических 
лиц, занимающихся торговлей служебным и граж-
данским оружием. По нашему мнению, необходи-
мо ужесточение условий, предъявляемых к юри-
дическим лицам, деятельность которых связана с 
законным оборотом указанных предметов, а имен-
но: уменьшение количества указанных предметов, 
которые могут находиться в обороте данных лиц, 
уменьшение периода, по истечении которого тре-
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буется проведение контрольных мероприятий за 
деятельностью таких лиц, ужесточение требований 
к помещениям и техническому оснащению поме-
щений, в которых находятся указанные лица, в 
первую очередь относительно их охраны. 

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–686 

На территории России в течение последних де-
сяти лет было зарегистрировано следующее коли-
чество хищений оружия: 2006 г. – 1634, 2007 – 
1854, 2008 – 1636, 2009 – 1829, 2010 – 1545, 2011 – 
1595, 2012 – 1473, 2013 – 1627, 2014 – 1488, 
2015 г. – 1623 [4]. 

В качестве следующего фактора, способствую-
щего совершению указанных преступлений, мож-
но выделить значительное увеличение организа-
ций, преимущественно частной собственности, в 
которых накапливаются довольно большие мате-
риальные средства (филиалы банков, ломбарды, 
магазины по продаже изделий из драгоценных ме-
таллов и т. п.), а именно ненадлежащая организа-
ция охраны указанных объектов. К сожалению, в 
последнее время наблюдается стойкая тенденция 
относительно увеличения числа случаев нападения 
на указанные организации с использованием ору-
жия. В качестве примера можно привести нападе-
ние на ювелирный магазин «Яшма Золото» на юго-
западе Москвы в октябре 2015 г., совершенное че-
тырьмя лицами с использованием оружия, в ре-
зультате которого был убит охранник [5].  

Для устранения указанных недостатков, которые 
выступают в определенной мере провоцирующими 
факторами совершения нападений, необходимо вне-
сение изменений в соответствующие нормативные 
правовые акты относительно обязанности владель-
цев указанных объектов заключать договоры на 
обеспечение охранных услуг с соответствующими 
государственными органами, а также усиление мер 
безопасности таких объектов со стороны владельцев, 
а именно повышение требований к помещениям, в 
которых располагаются такие организации, к техни-
ческой оснащенности помещений, к системам ох-
ранной сигнализации, проведение с персоналом та-
ких организаций занятий относительно их действий 
при нападении сотрудниками соответствующих го-

сударственных органов, осуществляющих охрану 
указанных организаций, и т. п. 

Фактором существования и развития указанной 
категории преступлений также является увеличе-
ние количества фактов контрабанды указанных 
предметов. В соответствии с аналитическими дан-
ными Федеральной таможенной службы в услови-
ях сложной криминогенной обстановки в сфере 
внешнеэкономической деятельности, в том числе в 
приграничных регионах, такое явление, как кон-
трабанда, не только представляет значительную 
угрозу интересам экономической безопасности, но 
и создает предпосылки для активной деятельности 
международной преступности, часто связанной с 
терроризмом. В связи с этим необходимо усовер-
шенствование деятельности таможенных органов 
относительно выявления и предупреждения фактов 
перемещения указанных предметов через государст-
венную границу. По нашему мнению, усовершенст-
вование деятельности данных органов в первую оче-
редь должно касаться их технического обеспечения, 
укомплектования высококвалифицированными кад-
рами, обеспечения повышения квалификации и пе-
реподготовки действующих кадров, усиления кон-
троля за деятельностью указанных органов. 

Таким образом, на незаконный оборот оружия в 
России влияют детерминанты, как характерные для 
существования преступности в целом, в частности 
экономическая нестабильность, повышение уровня 
безработицы, увеличение коррупционных проявле-
ний, так и специфические, а именно: слабый контроль 
со стороны государства за обращением с огнестрель-
ным оружием, халатность и безответственность отно-
сительно выполнения своих должностных или функ-
циональных обязанностей уполномоченными лицами 
организаций, которые имеют право совершать те или 
иные действия с оружием, ненадлежащая охрана ор-
ганизаций, где хранятся в значительных размерах де-
нежные суммы или ценности, пропаганда культа на-
силия и жестокости в средствах массовой информа-
ции, упрощение процедуры оформления и 
продолжения действия разрешений граждан на хране-
ние охотничьего и другого подобного оружия. 
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рансформация структуры исправитель-
ных учреждений последних лет оказыва-
ет положительное влияние на правопоря-

док и законность в уголовно-исполнительной сис-
теме (УИС) Российской Федерации и на построе-
ние системы условий содержания осужденных, 
перевод их с одних условий на другие, а также 
изоляцию одних групп осужденных, представ-
ляющих наибольшую опасность, от других. 

С. В. Познышев отмечал, что классификация – 
это первый и чрезвычайно важный шаг, который 
должен сделать исследователь всякой обширной и 
разнообразной группы явлений. Как инструмент по-
знания объективной реальности дифференциация 
осужденных имеет двоякое значение для научного 
исследователя: она, с одной стороны, вносит в изу-
чение систему и порядок, с другой – предопределяет 
полноту и правильность выводов изучения [6, с. 5]. 
В контексте совершенствования института диффе-
ренциации осужденных к лишению свободы необхо-
дим анализ многих показателей, которые впоследст-
вии оказывают влияние на трансформацию системы 
и структуры исправительных учреждений. 

В истории развития уголовно-исполнительного 
права применение различных систем дифферен-
циации осужденных изменялось в зависимости от 
уровня преступности в стране, задач уголовной и 
уголовно-исполнительной политики, а также кон-
кретно-исторических возможностей финансирова-
ния и материально-технического обеспечения уго-
ловно-исполнительной системы. 

А. Л. Ременсон отмечал, что пенология 
должна давать научно обоснованные рекомен-
дации об установлении наиболее оптимальных 
отличий условий содержания заключенных от 
условий жизни советского народа, дифферен-
цируя эти рекомендации в зависимости от ка-
тегорий осужденных и степени их исправления 
[7, с. 57]. 

На сегодняшний день отсутствует научно обос-
нованная система оценки «рисков», иначе говоря, 
общественной опасности осужденного при лише-
нии свободы, что особенно актуально в свете 
предлагаемой в перспективе передачи функции 
определения вида режима от суда к комиссиям 
УИС [10, с. 10].  

Т 
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В. Е. Южанин отмечает, что отход от классиче-
ских начал уголовного и уголовно-исполнительного 
права, ориентированных на преступление, а не на 
личность преступника, должен поменять всю фи-
лософию отношений в сфере исполнения наказа-
ния [11, с. 41]. Концепция социологической школы 
уголовного права отдает приоритет симптому об-
щественной опасности преступника, а не преступ-
лению, которое он совершил. Она будет способст-
вовать перепрофилированию структуры исправитель-
ных учреждений в контексте изменения критериев 
дифференциации осужденных, которые, как пред-
ставляется, будут содействовать более эффективному 
достижению целей уголовно-исполнительного зако-
нодательства. 

Действующая система уголовного права ставит 
в зависимость причину (личность человека) от яв-
ления (его поступок, преступление). И. Гонтарь 
отмечает, что должно быть все наоборот, если «на-
ходиться в добром согласии с такими науками, как 
логика, философия и психология», которые исход-
ным началом любого поведения считают конкрет-
ного человека (личность). На подобной идее стро-
ится основная концепция социологической школы 
уголовного права, которая отдает приоритет сим-
птому общественной опасности преступника, а не 
преступлению, которое он совершил. Социологи-
ческая школа «рассматривала преступление только 
лишь как один из показателей опасности лица, о 
которой наряду с преступлением обычно свиде-
тельствует множество других обстоятельств: связь 
с преступной средой, образ жизни и т. д.» [2, с. 18].  

Идеи социологической школы в большей мере, 
чем в России, проникли в законодательство зару-
бежных стран. Если российский законодатель от-
казался от «особо опасного рецидивиста», акцен-
тировав внимание на деянии, назвав его особо 
опасным (или опасным) рецидивом (ст. 18 УК РФ), 
то в США за совершение третьего преступления 
лицо признается привычным преступником (или 
особо злостным рецидивистом) и ему удваивается 
или утраивается срок наказания [3, с. 160]. 

В США, ФРГ, Англии получила развитие в за-
конодательстве идея превентивного заключения 
для привычных преступников. Так, Законом о пре-
дупреждении преступлений, изданным в 1908 г. в 
Англии, предусмотрена норма, предоставляющая 
суду право признавать лицо «привычным преступ-
ником» по следующим основаниям: осуждение в 
прошлом не менее трех раз; наличие «упорного 
бесчестного или преступного образа жизни» обви-
няемого; признание судом полезным «в интересах 
защиты общества» содержание подсудимого в 
превентивном (предупредительном) заключении. 
Признав обвиняемого «привычным преступни-
ком», суд может приговорить его к превентивному 

заключению на срок от пяти до десяти лет. Этот 
срок он будет отбывать после окончания наказания 
в дополнение к нему. Данные механизмы диффе-
ренциации осужденных к лишению свободы ока-
зывают существенное влияние на систему и струк-
туру исправительных учреждений. 

На идеях социологической школы в зарубеж-
ных странах основана система видов режимов ис-
правительных учреждений, приоритетным крите-
рием определения которых является уровень опас-
ности осужденного для пенитенциарной системы и 
общества в целом. Изучение личности осужденных 
и последующее распределение их по видам режи-
ма, различающимся условиями безопасности, про-
исходит в распределительных тюрьмах (диагно-
стических центрах). В последующем при отбы-
вании срока наказания осужденные могут 
пройти перекатегоризацию, для которой также 
установлены определенные критерии безопас-
ности [11, с. 39]. 

На сегодняшний день система и структура ис-
правительных учреждений России в большей мере 
зависит от совершенных личностью преступлений. 
В зависимости от характера и тяжести совершен-
ных преступлений, а также поведения в местах 
лишения свободы УИК РФ выделяет 22 категории 
осужденных, имеющих различное правовое поло-
жение. Если присоединить к этому числу осуж-
денных, которые должны содержаться отдельно 
или раздельно от других категорий, то это число 
достигает сорока. В. И. Селиверстов отмечает, что 
дальнейшая дифференциация осужденных связана 
со значительными материальными затратами и 
может повлечь за собой сокращение социально 
полезных связей осужденных с семьей и другими 
категориями граждан [8, с. 18].  

Указанная дифференциация осужденных пред-
ставляется перегруженной и в некоторых аспектах 
достаточно неэффективной, а также необоснован-
но затратной. Можно отметить обоснование вве-
дения помещений, функционирующих в режиме 
тюрем, в пояснительной записке к Федеральному 
закону от 23 июля 2013 г. № 219-ФЗ  «О внесении 
изменений в статью 74 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации». Отмечалось, что 
функционирование тюрем вызывает существенные 
финансовые расходы, связанные с этапированием. 
А ведь функционируют всего 23 воспитательные 
колонии (2 для женского пола) и учреждения, в 
которых отбывают наказания бывшие сотрудники 
правоохранительных органов и судов. 

Отмеченные категории осужденных, которые 
первоначально не содержатся вместе после выне-
сения обвинительного приговора суда, впоследст-
вии по решению суда могут оказаться в одном ис-
правительном учреждении. Так, при первичной 
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дифференциации осужденных, которая произво-
дится судом, одним осужденным определяется 
лишение свободы для отбывания наказания в ко-
лонии-поселении, а другим – в исправительной 
колонии строгого режима. После отбытия опреде-
ленной части срока лишения свободы осужденный 
из колонии строгого режима, который положи-
тельно характеризуется, может быть переведен по 
решению суда в колонию-поселение. 

Данный пример не единственный, и он раскрыва-
ет социологическую школу уголовного права в уго-
ловно-исполнительном законодательстве и в дея-
тельности исправительных учреждений. Представля-
ется, что в данном направлении должен развиваться 
институт дифференциации осужденных к лишению 
свободы, который будет отталкиваться от опасности 
личности осужденного, а не от опасности совершен-
ного им преступления. Данный механизм дифферен-
циации должен применяться при определении нака-
зания, вида исправительного учреждения, режима. 

На 1 июля 2017 г. на профилактическом учете 
исправительных колоний территориальных орга-
нов УИС состояло 81 137 осужденных, из них: 
40,74 % – склонных к суициду и членовредитель-
ству; 27,07 – склонных к посягательствам на поло-
вую свободу и половую неприкосновенность; 
12,45 – склонных к употреблению и приобретению 
наркотических веществ, психотропных средств, 
сильнодействующих препаратов и алкогольных 
напитков; 7,88 – склонных к совершению побега; 
8,52 – склонных к систематическому нарушению 
правил внутреннего распорядка; 6,32 % – склон-
ных к нападению на представителей администра-
ции и иных сотрудников правоохранительных ор-
ганов [5, с. 31]. В отдельных случаях на профилакти-
ческий учет осужденный ставится в соответствии с 
совершенным преступлением, а иногда – после до-
пущенного нарушения при отбывании наказания. 
Для достижения цели уголовно-исполнительного 
законодательства по предупреждению совершения 
новых преступлений осужденными было бы про-
дуктивнее заниматься профилактическим учетом 
на основе социологической школы. Для этого не-
обходимо развивать институт дифференциации 
осужденных к лишению свободы на обозначенных 
выше основах этой школы уголовного права. 

Представляется необходимым законодательное 
закрепление изменений, согласно которым катего-
рию осужденных, состоящих на профилактиче-
ском учете как лидеры или активные участники 
группировок отрицательной направленности, воз-
можно в рамках реализации мер безопасности пе-
реводить в строгие условия содержания. 

На сегодняшний день не совсем уместно говорить 
об опасности трансформации структуры исправи-
тельных учреждений в направлении объединения не-

скольких учреждений под общим периметром (общей 
охраной) и, как следствие, уменьшения служб охраны. 
Речь идет не о повсеместной практике объединения 
учреждений, а об учреждениях, архитектоника кото-
рых позволяет проводить данные изменения. Необхо-
димо также учитывать данный опыт при строительст-
ве новых учреждений. Положительная динамика под-
тверждается опытом 9 исправительных колоний, 2 
воспитательных колоний и 18 следственных изолято-
ров, которые находятся на территории и под охраной 
других учреждений [5, с. 336]. В определенной мере 
два учреждения, находящихся под периметром одного 
учреждения, можно считать одним исправительным 
учреждением с разными видами режима. Границы 
содержания осужденных в таком учреждении размы-
ваются. 

В. В. Бочкарев отмечает, что общие средства 
частного предупреждения включают в себя 
нормы УИК РФ, которые закрепляют разные 
виды ИУ, перемещение осужденных к лишению 
свободы, изменение вида ИУ, прием осужден-
ных в ИУ, раздельное содержание разных кате-
горий осужденных к лишению свободы, отбы-
тие осужденного к лишению свободы всего 
срока наказания в одном ИУ [1].  

Согласно действующему законодательству в 
исправительных колониях могут создаваться изо-
лированные участки с различными видами режи-
ма, а также изолированные участки, функциони-
рующие как тюрьма. В настоящее время пенитен-
циарная система России включает в себя 8 тюрем. 
Количество содержащихся в них лиц, которые 
осуждены к отбыванию уголовного наказания в 
тюрьме, – 1 317. По состоянию на 1 июля 2017 г. 
19 348 осужденных находились в запираемых по-
мещениях для содержания осужденных в строгих 
условиях отбывания наказания, водворенных в 
ШИЗО, переведенных в ЕПКТ, ПКТ, одиночную 
камеру колонии особого режима [5, с. 35]. 

Сохраняется проблема обеспечения личной 
безопасности осужденных в связи с противоправ-
ными действиями, а также негативным влиянием 
лидеров и членов группировок криминально ори-
ентированных осужденных и злостных нарушите-
лей установленного порядка отбывания наказания. 
Только в 12 субъектах РФ имеющиеся единые по-
мещения камерного типа позволяют обеспечить 
эффективную изоляцию указанных лиц от основ-
ной массы осужденных. Данный факт негативным 
образом сказывается на институте дифференциа-
ции осужденных, что, в свою очередь, негативно 
отражается на процессе исправления осужденных. 

По состоянию на 1 июля 2017 г. в УИС функ-
ционировали 136 ЕПКТ, в которых при лимите 
наполнения 3995 мест содержалось 2036 осужден-
ных, что составляет 50,7 % от общей вместимости 
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Следует отметить, что данное требование не явля-
ется принципом. Оно закреплено в ст. 73 УИК РФ. 
В данном случае не хотелось бы равняться на Ев-
ропу в контексте плотности населения и транс-
портной логистики государства. В Российской Фе-
дерации тринадцать субъектов, в которых населе-
ние меньше 500 тыс. человек. Создавать в каждом 
из них все виды исправительных учреждений не 
представляется разумным. 

указанных помещений. Так, в ЕПКТ Орловской об-
ласти при лимите 44 места средняя численность со-
держащихся в них осужденных составляла 3 человека 
(наполняемость 6,8 %), в Омской области – 7 %, в 
Республике Татарстан – 10,3 %, в Рязанской области – 
2,5 %. Менее чем наполовину используется ЕПКТ в 
35 территориальных органах ФСИН России [4].  

Одним из очередных направлений трансформа-
ции исправительных учреждений стала возмож-
ность создания на территории исправительного 
учреждения транзитно-пересыльных пунктов. 
Данная трансформация стала возможна с приняти-
ем Федерального закона от 3 мая 2012 г. № 45-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 76 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации». 
Порядок создания, функционирования и ликвидации 
транзитно-пересыльных пунктов при исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах уголовно-
исполнительной системы определяется приказом 
Минюста России от 22 августа 2014 г. № 179 «Об ут-
верждении Порядка создания, функционирования и 
ликвидации транзитно-пересыльных пунктов при ис-
правительных учреждениях и следственных изолято-
рах уголовно-исполнительной системы». Транзитно-
пересыльные пункты имеют тюремные начала в части 
содержания осужденных в камерах. 

В отношении исправительных учреждений, 
количество осужденных в которых значительно 
меньше установленного лимита наполнения, 
проводятся мероприятия, направленные на их 
ликвидацию и перепрофилирование (изменение 
типов учреждений, видов режима). Закрытию в 
первую очередь подлежат исправительные учре-
ждения со значительным износом основных 
фондов, ветхими и аварийными зданиями, в ко-
торых отсутствует производственная база для 
трудоустройства осужденных, исправительные 
учреждения, находящиеся в зонах подтопления, 
а также расположенные на значительном рас-
стоянии от областных центров.  

В. А. Уткин отмечает, что на сегодняшний день 
происходят существенные изменения в структуре 
контингента осужденных в исправительных коло-
ниях для взрослых [10, с. 12]. Любые изменения структуры и системы испра-

вительных учреждений продиктованы требова-
ниями времени, на основании которых формирует-
ся уголовно-исполнительная политика отдельно 
взятого периода, оказывают существенное влияние 
на развитие института дифференциации осужден-
ных. Необходимо комплексно анализировать пер-
спективы реализации международных стандартов 
исполнения наказания в виде лишения свободы, 
учитывать географические особенности Россий-
ской Федерации и изменение состава осужденных 
при совершенствовании института дифференциа-
ции осужденных к лишению свободы. 

Представляется, что некоторые виды исправи-
тельных учреждений возможно ликвидировать в 
силу небольшого числа осужденных (примерно 
68 осужденных содержится в одной ВК) и отсутст-
вия существенных отличий как в условиях отбыва-
ния, так и во внутреннем построении самих учреж-
дений. Тюремные начала исправительных учрежде-
ний, в свою очередь, необходимо продолжать 
развивать в структуре действующих учреждений. 

Одним из возможных направлений дальнейшей 
трансформации исправительных учреждений явля-
ется интеграция воспитательных колоний в струк-
туру исправительных колоний общего режима в 
контексте уменьшения общего числа воспитатель-
ных колоний и связанного с этим увеличения рас-
стояния конвоирования осужденных от места жи-
тельства до места отбывания наказания. 

В федеральной целевой программе «Развитие 
уголовно-исполнительной системы (2017–2025 го-
ды)» отмечается, что сложившаяся система испра-
вительных учреждений и их территориальное рас-
положение не позволяют в полном объеме осуще-
ствить законодательно закрепленный принцип 
отбывания осужденными наказания в исправи-
тельных учреждениях в пределах территории 
субъекта Российской Федерации, в котором они 
проживали или были осуждены. 

В условиях повышения уровня преступности 
четвертый год подряд представляется необходи-
мым более продуктивное использование единых 
помещений камерного типа для изоляции наиболее 
опасных категорий осужденных. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ОСНОВЕ, ЗАКРЕПЛЯЮЩЕЙ ОСНОВАНИЯ ВВЕДЕНИЯ 
РЕЖИМА ОСОБЫХ УСЛОВИЙ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Реферат: на нормальное функционирование учреждений и органов уголовно-исполнительной системы могут повли-
ять как внешние, так и внутренние факторы. Причины и поводы к возникновению ситуаций, способных негативным обра-
зом повлиять на безопасность (режим) в исправительных учреждениях, могут быть спровоцированы как серьезными не-
достатками в деятельности самих мест лишения свободы, так и обострением социальной, криминогенной обстановки в 
районе их расположения, возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Решение проблем обеспечения безопасности (режима) в условиях осложнения оперативной обстановки в исправитель-
ных учреждениях, а также создание системы их предупреждения возможно только путем комплексного определения теоре-
тических, правовых, организационных, тактических основ деятельности субъектов по ее обеспечению на научной основе. 

На основе концептуальных положений о правовом режиме особых условий, сформулированных в результате 
проведенного анализа, делается следующий вывод: под режимом особых условий в исправительных учреждениях, 
предусмотренным статьей 85 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, следует понимать совокуп-
ность факторов, сопровождающих проведение мероприятий, направленных на предупреждение или ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, чрезвычайных обстоятельств, а также поддержание 
режима контртеррористической операции и особых правовых режимов чрезвычайного и военного положений. 

Ключевые слова:  режим в исправительных учреждениях, средства обеспечения режима, режим особых усло-
вий в исправительных учреждениях, режим чрезвычайной ситуации, режим контртеррористической операции, ре-
жим чрезвычайного положения, режим военного положения, групповые неповиновения и массовые беспорядки осу-
жденных, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы. 
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TO THE QUESTION OF THE LEGAL BASIS FIXING THE BASES OF INTRODUCTION  
OF THE MODE OF SPECIAL CONDITIONS IN CORRECTIONAL FACILITIES 

Abstract: both external, and internal factors can influence normal functioning of institutions and bodies of a penal sys-
tem. The reasons and reasons for emergence of the situations capable to affect negatively safety (mode) in correctional fa-
cilities, can be provoked as serious shortcomings of activity of places of detention, and aggravation of a social, criminogenic 
situation around their arrangement, emergence of emergency situations of natural and technogenic character. 

The solution of problems of safety (mode) in the conditions of a complication of an operational situation in correctional fa-
cilities and also creation of system of their prevention is possible only by complex definition of theoretical, legal, organiza-
tional, tactical bases of activities of subjects for her providing on a scientific basis. 

On the basis of conceptual regulations on a legal regime of the special conditions formulated as a result of the carried-out 
analysis the following conclusion is drawn: it is necessary to understand set of the factors accompanying holding the actions 
directed to prevention or elimination of emergency situations of natural and technogenic character, force majeure and also 
maintenance of the mode of counter-terrorist operation and particular legal regimes of extraordinary and military provisions 
as the mode of special conditions in correctional facilities provided by the article 85 PEC of the Russian Federation. 

Keywords: the mode in correctional facilities, means of ensuring of the mode, the mode of special conditions in cor-
rectional facilities, emergency mode, the counter-terrorist operation mode, an emergency rule, the mode of martial law, 
group disobedience and mass riots of convicts, institution and bodies of a penal system. 

ея
ло
ка

тельность учреждений и органов уго-
вно-исполнительной системы (УИС), 
к и деятельность других социальных, 

государственных организаций, может осуществ-
ляться как в обычных, так и в особых условиях. 

Для того чтобы полнее представить содержание 
основных функций системы безопасности УИС, 

необходимо рассмотреть характеристику содержа-
ния термина «особые условия». Выражение «осо-
бое» словари предлагают понимать так же, как и 
понятие «особенное» [9, с. 397]. Будучи прилага-
тельным, оно всегда употребляется одновременно 
с существительным, которое и передает основную 
смысловую нагрузку различным словосочетани-
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ям – особое условие, особое мнение, особое положе-
ние и т. д. Необходимо отметить, что философская 
категория «особенное», несмотря на кажущееся про-
тиворечие, находится в тесной взаимосвязи с другими 
категориями – «единичное» и «всеобщее» [1, с. 856]. 
Особенное представляет собой «единство единичного 
и всеобщего». Особенное – это «всеобщее, реализо-
ванное в единичном» [1, с. 390]. 

В юридической литературе не существует еди-
ного мнения о том, что следует понимать под осо-
быми условиями. Различные авторы понимают под 
ними специфический режим функционирования 
государственных и иных органов управления [2]; 
обстановку повышенной степени опасности [3]; 
совокупность факторов, вызываемых явлениями 
природного или общественного характера [5, с. 631]; 
обстановку, обусловливаемую явлениями, событиями 
и процессами природного, техногенного, экологиче-
ского и социального характера [6, с. 17]; обстановку, 
вызванную стихийными бедствиями, введением в 
районе расположения исправительного учрежде-
ния чрезвычайного или военного положения, 
вследствие массовых беспорядков, групповых не-
повиновений осужденных, захвата заложников, 
групповых побегов, реальной угрозы вооруженно-
го нападения [7, с. 16] и т. д. 

Термин «особые условия» встречается в текстах 
нормативных актов, издаваемых различными ми-
нистерствами и ведомствами. В их основе, как 
правило, отражены положения трудового законо-
дательства. В то же время непосредственно в тек-
сте Трудового кодекса Российской Федерации этот 
термин применяется крайне редко. Законодатель 
предпочел заменить его другими выражениями: 
«вредный производственный фактор», «опасный 
производственный фактор», «особенности регули-
рования труда отдельных категорий работников». 
Обычно рассматриваемый термин применяется для 
характеристики среды функционирования субъек-
та права, деятельность которого подлежит право-
вой регламентации, отличающейся от других кате-
горий. Чаще всего речь идет о повышенном разме-
ре оплаты труда работников (сотрудников) 
отдельных категорий и необходимости предостав-
ления им иных социальных гарантий, льгот и ком-
пенсаций [8, с. 12]. 

Отсутствие законодательного определения ре-
жима особых условий в исправительных учрежде-
ниях и недостаточная разработанность теоретиче-
ских положений, касающихся данного вопроса, 
негативным образом отражается на правопримени-
тельной деятельности учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы. 

Для того чтобы раскрыть категорию «режим 
особых условий в исправительных учреждениях», 
необходимо проанализировать правовую основу, 

закрепляющую основания введения режима осо-
бых условий в исправительных учреждениях. 

Правовое регулирование режима особых условий 
в исправительном учреждении можно представить в 
виде трехуровневой системы: 1) международные 
правовые акты; 2) федеральное законодательство 
Российской Федерации; 3) ведомственные норма-
тивные правовые акты. 

Международные правовые акты, регламенти-
рующие рассматриваемый нами вопрос, целесооб-
разно подразделить на два блока: универсальные и 
специальные. 

Нормы универсальных международных право-
вых актов не предназначены специально для рег-
ламентации общественных отношений, возникаю-
щих в уголовно-исполнительной сфере, однако 
они закрепляют общеправовые принципы, которые 
охватывают практически все сферы жизнедеятель-
ности общества. К ним относятся: Всеобщая дек-
ларация прав человека 1948 года, Международный 
пакт о гражданских и политических правах 
1966 года, Декларация о защите всех лиц от пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижаю-
щих достоинство видов обращения и наказания 
1930 года, Конвенция № 29 о принудительном и 
обязательном труде 1930 года и др. 

Нормы вышеуказанных универсальных между-
народных актов включают в себя общие положе-
ния, которые целесообразно воспринимать как 
общеправовые принципы режима особых условий 
в исправительном учреждении. 

Нормы специальных международных актов ка-
саются общественных отношений, возникающих 
в процессе исполнения наказания. К специальным 
международным актам относятся Минимальные 
стандартные правила обращения с заключенными 
1955 года, Европейские пенитенциарные правила 
обращения с заключенными 2006 года, Кодекс 
поведения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка 1979 года, Основные принципы 
применения силы и огнестрельного оружия 
должностными лицами по поддержанию право-
порядка 1990 года и др. 

Нормы указанных выше международных актов 
в большинстве случаев подробно прописывают 
концептуальные требования режима особых усло-
вий в исправительном учреждении. Например, в 
соответствии со ст. 53.1 Европейских пенитенци-
арных правил обращения с заключенными 
2006 года специальные меры строгого режима или 
безопасности (аналога режима особых условий в 
исправительном учреждении) применяются только 
в исключительных обстоятельствах; должны быть 
установлены ясные процедуры, которые необхо-
димо соблюдать в случае их применения в отно-
шении любого заключенного; характер любых 
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таких мер, продолжительность и основания для 
их применения определяются национальным за-
конодательством; применение этих мер в каж-
дом случае должно утверждаться компетентным 
органом на конкретно оговоренный срок; любое 
решение о продлении этого утвержденного срока 
принимается при условии его повторного утвер-
ждения компетентным органом; такие меры при-
меняются в отношении отдельных лиц, а не групп 
осужденных. 

Рассмотрим нормативные правовые акты на-
ционального законодательства: 

1. Конституция Российской Федерации. Часть 3
ст. 55 Конституции РФ допускает установление 
отдельных ограничений федеральным законом 
прав и свобод человека и гражданина в той мере, в 
которой это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности и здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства. 

Статья 56 закрепляет возможность в условиях 
чрезвычайного положения введения федеральным 
конституционным законом отдельных ограниче-
ний прав и свобод с указанием пределов и срока их 
действий. В ч. 3 ст. 56 указан перечень прав и сво-
бод, не подлежащих ограничениям. 

2. Федеральный конституционный закон от
30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положе-
нии». Данный нормативный правовой акт закреп-
ляет цели и порядок введения чрезвычайного по-
ложения; меры и временные ограничения, приме-
няемые в условиях чрезвычайного положения; 
силы и средства обеспечения рассматриваемого 
режима; особенности управления территорией, на 
которой введено чрезвычайное положение, и др. 
В ст. 16 закреплено положение о том, что для обес-
печения режима чрезвычайного положения могут 
использоваться силы и средства уголовно-
исполнительной системы. Статья 17 закрепляет 
задачи, для выполнения которых могут привле-
каться структурные подразделения уголовно-
исполнительной системы совместно с Вооружен-
ными Силами РФ и др. 

3. Федеральный конституционный закон от
30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положе-
нии». Согласимся с мнением В. А. Кузьмина, ука-
завшим, что задачи по обеспечению военного по-
ложения выполняют не только Вооруженные Силы 
РФ, другие войска, воинские формирования и ор-
ганы, но и сотрудники органов внутренних дел, 
уголовно-исполнительной системы, федеральных 
органов безопасности и военнослужащие внутрен-
них войск [4, с. 23]. 

4. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ
«О полиции». В данном документе устанавливают-
ся обязанности полиции: 1) оказывать содействие 

учреждениям и органам УИС в осуществлении 
розыска и задержания лиц, совершивших побег 
из-под стражи, лиц, уклоняющихся от уголов-
ного наказания, от получения предписания о 
направлении к месту отбывания наказания ли-
бо не прибывших к месту отбывания наказания 
в установленный в указанном предписании 
срок; 2) обеспечивать безопасность граждан и 
общественный порядок при введении режима 
особых условий в исправительном учреждении 
в соответствии с уголовно-исполнительным 
законодательством РФ. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации.
Кодекс содержит в себе нормы, устанавливающие 
ответственность за общественно опасные деяния, 
которые могут повлечь за собой введение в испра-
вительном учреждении режима особых условий. 
Так, в уголовном законе предусмотрены следую-
щие составы преступлений: «Массовые беспоряд-
ки» (ст. 212 УК РФ); «Дезорганизация деятельно-
сти учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества» (ст. 321 УК РФ). Пункт «л» ч. 1 ст. 63 
УК РФ предусматривает также обстоятельство, 
отягчающее преступность деяния: «совершение 
преступления в условиях чрезвычайного положе-
ния, стихийного или иного общественного бедст-
вия, а также при массовых беспорядках». 

6. Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации. Нормы уголовно-исполнительного зако-
на имеют концептуальное значение для правового 
регулирования и организации режима особых ус-
ловий в исправительном учреждении. Часть 1 
ст. 85 УИК РФ закрепляет следующие основания 
введения режима особых условий в исправитель-
ном учреждении: 1) стихийные бедствия; 2) введе-
ние в районе расположения исправительного уч-
реждения чрезвычайного или военного положения; 
3) массовые беспорядки; 4) групповые неповино-
вения осужденных в исправительном учреждении. 
Данные основания можно классифицировать на 
внешние (стихийные бедствия и введение в районе 
расположения исправительного учреждения чрез-
вычайного или военного положения) и внутренние 
(массовые беспорядки и групповые неповиновения 
осужденных). 

Часть 2 ст. 85 УИК РФ закрепляет возмож-
ность приостановления в период действия режи-
ма особых условий в исправительном учрежде-
нии осуществления некоторых прав осужденных, 
предусмотренных ст. 88–97 УИК РФ: приобрете-
ние осужденными продуктов питания и предме-
тов первой необходимости; свидания осужден-
ных; получение осужденными посылок, передач 
и бандеролей; переписка осужденных, перевод 
денежных средств; телефонные разговоры осуж-
денных; прогулки осужденных; просмотр осуж-
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денными кинофильмов и телепередач, прослу-
шивание радиопередач; приобретение и хране-
ние осужденными литературы и письменных 
принадлежностей; передвижение осужденных 
без конвоя или сопровождения; выезды осужден-
ных за пределы исправительного учреждения. Рас-
сматриваемая норма уголовно-исполнительного за-
кона предусматривает также введение усиленного 
варианта охраны и надзора, особого порядка допуска 
на объекты, изменение распорядка дня, ограничение 
деятельности производственных, коммунально-
бытовых, культурно-просветительных и иных служб, 
за исключением медико-санитарных. 

Статья 86 УИК РФ определяет меры безопасно-
сти и основания их применения. Статьи 88–97 
УИК РФ закрепляют права осужденных, которые 
согласно ч. 2 ст. 85 УИК РФ могут ограничиваться 
вследствие введения режима особых условий в ис-
правительном учреждении. 

7. Закон Российской Федерации от 21 июля
1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы». Нормы данного Федерального закона 
закрепляют возможность введения режима особых 
условий в учреждениях, исполняющих уголовные 
наказания; предусматривают возможность, осно-
вания и правила применения физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия; 
закрепляют правовое положение работников уго-
ловно-исполнительной системы. 

8. Федеральный закон от 15 июля 2001 г. № 103-ФЗ
«О содержании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений». Нормы 
данного Федерального закона следует рассматри-
вать как элемент правового регулирования режима 
особых условий в исправительном учреждении в свя-
зи с тем, что в соответствии с ч. 1 ст. 74 УИК РФ 
следственные изоляторы выполняют функции ис-
правительных учреждений в отношении конкрет-
ных осужденных. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в рас-
сматриваемом Законе ст. 48 «Режим особых усло-
вий в местах содержания под стражей», в отличие 
от ст. 85 УИК РФ, содержит более широкий круг 
оснований для введения режима особых условий. 
Так, основанием для введения режима особых усло-
вий в местах содержания под стражей будут являть-
ся: эпидемии, эпизоотии, обширные очаги возгора-
ний, крупные аварии систем жизнеобеспечения, за-
хваты заложников и других террористических актов 
или неповиновения подозреваемых и обвиняемых 
либо при наличии реальной угрозы вооруженного 
нападения на места содержания под стражей. Та-
ким образом, дополнительными обстоятельствами 
внешнего воздействия на места содержания под 
стражей являются: чрезвычайные ситуации техно-

генного характера, различные террористические 
акты и угрозы вооруженного нападения. 

Далее рассмотрим ведомственные нормативные 
правовые акты. 

1. Приказ Минюста России от 13 июля 2006 г.
№ 252 «Об утверждении Инструкции о надзоре за 
осужденными, содержащимися в исправительных 
учреждениях». 

2. Приказ Минюста России от 3 октября 2005 г.
№ 204 « Об утверждении Инструкции об органи-
зации службы по обеспечению надзора за по-
дозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, со-
держащимися в следственных изоляторах и тюрь-
мах УИС». 

3. Приказ Минюста России от 23 июня 2005 г.
№ 95 «Об утверждении Инструкции о надзоре за 
осужденными, содержащимися в воспитательных 
колониях Федеральной службы исполнения нака-
заний». 

Данные Инструкции закрепляют действия со-
трудников исправительного учреждения, следст-
венного изолятора, воспитательной колонии при 
введении режима особых условий. Важно отме-
тить, что в приказе Минюста России от 23 июня 
2005 г. № 95 регламентируются только действия 
дежурного помощника начальника колонии. 

4. Приказ Минюста России от 11 июля 2006 г.
№ 250 «Об утверждении Инструкции о приеме, 
регистрации и проверке в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы сообщений о 
преступлениях и происшествиях». В рассматри-
ваемой Инструкции определен порядок регистра-
ции сообщений о происшествиях. 

5. Приказ Минюста России от 4 декабря 2014 г.
№ 233 «Об утверждении Инструкции по подго-
товке уголовно-исполнительной системы к дейст-
виям при чрезвычайных обстоятельствах». В дан-
ной Инструкции определен порядок и содержание 
подготовки учреждений УИС и территориальных 
органов ФСИН России к выполнению задач при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств.  

Следует отметить, что указанные ведомствен-
ные нормативные правовые акты рассматривают 
только чрезвычайные обстоятельства, которые мо-
гут возникнуть на территории исправительного 
учреждения либо в пределах охраняемого объекта 
(территории). 

Проанализировав правовую основу националь-
ного законодательства, закрепляющую основания 
введения режима особых условий в исправитель-
ных учреждениях, можно сделать следующий вы-
вод. В целях устранения противоречий между 
нормативными правовыми актами, а также совер-
шенствования деятельности исправительного уч-
реждения, в период введения режима особых усло-
вий предлагается внести в ч. 1 ст. 85 УИК РФ, сле-

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–686 
621



Преступление – наказание – исправление / Crime – punishment – correction 

дующие изменения. Под режимом особых условий 
в исправительных учреждениях, предусмотренным 
ч. 1 ст. 85 УИК РФ, следует понимать совокуп-
ность факторов, сопровождающих проведение ме-
роприятий, направленных на предупреждение или 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, чрезвычайных обстоя-
тельств, а также на поддержание режима контр-
террористической операции и особых правовых 
режимов чрезвычайного и военного положений. 
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Реферат: исследуется категория административного принуждения, а также непосредственно назначение приме-
нения административного принуждения и понятие государственного принуждения в целом, выделяются характер-
ные черты, присущие государственному принуждению, и специфические признаки, отличающие административное 
принуждение от ряда других форм государственного принуждения. 
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TO A QUESTION OF DEFINITION OF PURPOSE OF ADMINISTRATIVE COERCION  

Abstract: the category of administrative coercion, purpose of application of administrative coercion and a concept of the 
state coercion in general is investigated, the characteristic features inherent in the state coercion and specific signs distin-
guishing administrative coercion from some other forms of the state coercion are distinguished. 

Keywords: state coercion, coercive measure, administrative coercion, administrative offense, form of the state coer-
cion. 

настоящее время достаточно интересной 
представляется тема определения назна-
чения административного принуждения, 

равно как и определения самой категории «адми-
нистративное принуждение». 

Для формирования наиболее полного и досто-
верного мнения о назначении административного 
принуждения в современной правовой системе не-
обходимо дать определение изучаемому понятию, 
указать специфику такой категории, исследовать 
природу административного принуждения, а в даль-
нейшем и его назначение, для чего представляется 
обоснованным также исследование правовой катего-
рии государственного принуждения в целом.  

На сегодняшний день в правовой доктрине от-
сутствует единое определение понятия государст-
венного принуждения. К. М. Сарсенов определяет 
государственное принуждение: как «внешнее (фи-
зическое, имущественное или иное) публично-
правовое, обладающее формальной определенно-
стью воздействие уполномоченных на то органов 
государства, должностных лиц и представителей 
общественности на сознание и поведение субъек-
тов, совершающих антиобщественные поступки, 
которые влекут за собой установленные правовы-
ми актами, в целях борьбы с правонарушениями и 

иными нежелательными для общества деяниями, 
охраны прав человека и гражданина, обществен-
ной безопасности и правопорядка, отрицательные 
последствия морального, физического, имущест-
венного или организационного характера» [5]. 

Таким образом, можно отметить некоторые из 
характерных черт, присущих государственному 
принуждению, а именно: государственное прину-
ждение представляется внешней реакцией как ор-
ганов государственной власти, так и представите-
лей общественности на субъектов, совершающих 
определенного рода действия.  Такими действиями 
являются любого рода совершаемые антиобщест-
венные поступки, причем не только являющиеся 
правонарушениями, но и представляющие угрозу 
правам человека и гражданина, общественной 
безопасности и правопорядку, а также поступки, 
последствия которых носят отрицательный харак-
тер в различных областях жизнедеятельности че-
ловека и гражданина.  

Приведенная концепция не является единствен-
ной в области исследования категории государст-
венного принуждения.  

Так, в отечественной юридической науке при-
сутствует и такое определение государственного 
принуждения – это государственно-правовое сред-

В 
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ство защиты общественных отношений, склады-
вающихся в различных сферах жизни общества от 
противоправных посягательств в целях предупре-
ждения и предотвращения наступления обстоя-
тельств, угрожающих личной и общественной 
безопасности граждан, юридических лиц и всего 
общества и государства в целом» [3]. Согласно та-
кой позиции государственному принуждению при-
сущи следующие признаки: оно рассматривается 
как средство защиты нарушенных интересов чело-
века, гражданина, общества в целом и использует-
ся не только в карательных целях, но и в целях 
предупреждения совершения тех или иных анти-
общественных действий.  

Рассматривая оба приведенных определения, 
следует отметить, что многие из отмеченных ха-
рактерных черт государственного принуждения 
являются схожими, присутствуют в двух пред-
ставленных концепциях.  

По нашему мнению, возможно определить го-
сударственное принуждение как средство защиты 
общественных отношений, складывающихся в 
различных сферах жизни, от любого рода посяга-
тельств, противоправных деяний, имеющее своей 
целью предупреждение совершения противоправ-
ных действий и предотвращение возникновения 
нежелательных обстоятельств для общественной 
жизни, безопасности граждан, правопорядка, об-
щества и государства в целом. 

Классифицировать формы государственного 
принуждения можно по различным основаниям:  

– по предмету правового регулирования (уголовно-
правовое, гражданско-правовое, административно-
правовое и др.); 

– предметному содержанию направленности
правоограничения (физическое, имущественное, 
организационное и др.); 

– органам (субъектам) применения (судебное,
внесудебное, общественное принуждение); 

– нормативным основаниям (материально-
правовое, процедурно-процессуальное); 

– фактическим основаниям применения (преду-
предительные (превентивные), пресечение, вос-
становление, юридическая ответственность) [1]. 

Из указанных классификаций нас будет интере-
совать первая, где формы государственного при-
нуждения различаются по предмету правового ре-
гулирования. Здесь же выделяют уголовно-правовое 
принуждение, административно-правовое, граждан-
ско-правовое и т. д., но мы обратимся непосредст-
венно к категории административно-правового, 
или административного, принуждения.  

Исходя из вышеизложенного отметим, что ад-
министративное принуждение является формой 
государственного принуждения и, как следствие, 
несет в себе соответствующий набор характерных 

черт государственного принуждения в целом, но, в 
свою очередь, сохраняет некоторые из специфиче-
ских признаков, позволяющих отличить админист-
ративное принуждение от других форм государст-
венного принуждения.  

Обратимся к более подробному изучению кате-
гории административного принуждения, ее специ-
фики и, наконец, назначения административного 
принуждения в отечественной правовой системе.  

Рассмотрим одно из определений администра-
тивного принуждения, нашедшее отражение в оте-
чественной юридической доктрине, согласно кото-
рому «административное принуждение – это метод 
воздействия на сознание и поведение людей (гра-
ждан и должностных лиц), выражающийся в при-
менении принудительных мер воздействия психо-
логического, физического, материального и орга-
низационного характера, направленных на 
неукоснительное выполнение физическими и юри-
дическими лицами юридических обязанностей, в 
связи с совершением противоправных действий 
(административных правонарушений и преступле-
ний) или при возникновении обстоятельств, угро-
жающих общественной безопасности или безопас-
ности личности в целях предупреждения и пресе-
чения правонарушений, привлечения виновных к 
административной или уголовной ответственно-
сти, обеспечения безопасности жизнедеятельности 
общества» [4]. Исходя из этого определения мож-
но выделить ряд специфических признаков, ко-
торые отличают административное принужде-
ние от других форм (или видов) государствен-
ного принуждения, будь то уголовно-правовое, 
гражданско-правовое или иной вид государст-
венного принуждения. Так, к такого рода при-
знакам можно отнести:  

1. Административное принуждение является
методом воздействия на субъектов, совершающих 
административные правонарушения, а также дей-
ствия, последствия которых угрожают обществен-
ной безопасности, безопасности человека, гражда-
нина или всего общества.  

2. Средства административного принуждения
могут применяться исключительно уполномочен-
ными на то субъектами государственной власти, 
чьи полномочия закреплены легально.  

3. Субъектами, по отношению к которым могут
быть применены средства и методы администра-
тивного принуждения, могут являться как физиче-
ские, так и юридические лица.  

Нами были определены характерные черты адми-
нистративного принуждения, позволяющие отличить 
такой вид государственного принуждения от иных 
его видов. Кроме того, административному принуж-
дению характерен многофункциональный характер, 
которым наделено административное принуждение. 
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В отечественной административно-правовой док-
трине существует определение соответствующего 
признака, в соответствии с которым многофункцио-
нальный характер включает в себя предупредитель-
ные, пресекательные и обеспечительные (личный 
досмотр, досмотр вещей и транспортных средств, 
административное задержание и др.) меры админи-
стративного принуждения [2]. Такая многофункцио-
нальность административного принуждения прояв-
ляется в первую очередь в наличии достаточного 
спектра средств, методов и способов применения 
административного принуждения уполномоченными 
на то субъектами.  

Исходя из вышеизложенного можно определить 
назначение применения административного прину-
ждения. Так, целью применения мер административ-
ного принуждения является оказание воздействия на 
субъектов (как физических, так и юридических лиц), 
совершивших административное правонарушение 
или же совершивших деяния (деяние), последствия 
которых оказывают или могут оказать негативное 
влияние на различные сферы жизни общества, а так-
же действия,  угрожающие общественной безопасно-
сти или безопасности человека и гражданина, дейст-
вия, последствия совершения которых могут являть-
ся противоправным деянием.  
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ 
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Реферат: процессуальный порядок избрания меры пресечения для обеспечения выдачи лица в целом 
схож с порядком избрания меры пресечения в отношении подозреваемых и обвиняемых, однако имеет опре-
деленные особенности. Предлагается представить его в виде трех этапов: 1) собирание информации, необ-
ходимой для принятия законного и обоснованного решения об избрании меры пресечения для обеспечения 
выдачи лица; 2) изучение совокупности обстоятельств: о тяжести преступления, за которое иностранное 
государство намеренно требовать выдачу лица; об общественной опасности деяния, за которое иностранное 
государство требует осуществить выдачу лица; о противоправном поведении лица (уклонение от ранее из-
бранной меры пресечения, совершение лицом преступления после прибытия на территорию Российской Фе-
дерации); о наличии либо отсутствии оснований, препятствующих выдаче лица; иных обстоятельств; на-
правление материалов в суд; 3) принятие судебного решения. 

На первом этапе рассматриваются особенности собирания прокурором материалов, подтверждающих необходи-
мость избрания меры пресечения для обеспечения выдачи лица, находящегося на территории Российской Федера-
ции; особенности осуществления данной уголовно-процессуальной деятельности при поступлении ходатайства о 
взятии под стражу лица, подлежащего выдаче, предусмотренного ч. 1 ст. 61 Конвенции о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г., просьбы о временном задержании ли-
ца, подлежащего выдаче, предусмотренной ст. 16 Европейской конвенции о выдаче 1957 г., поручения об осуще-
ствлении розыска лица, подлежащего выдаче, предусмотренного ст. 61.1 Конвенции о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. и Протоколом от 28 марта 1997 г. к этой 
Конвенции; проблема собирания прокурором документов в течение срока, отведенного для задержания лица, под-
лежащего выдаче, и пути ее решения. 

На втором этапе делается акцент на процессуальные проблемы подготовки постановления о возбуждении хода-
тайства перед судом об избрании меры пресечения для обеспечения выдачи лица. Обосновывается необходимость 
нормативного закрепления перечня документов, приобщаемых прокурором к постановлению о возбуждении перед 
судом ходатайства об избрании меры пресечения для обеспечения выдачи лица, а также целесообразность пред-
ставления в судебное заседание материалов, касающихся выдачи лица. 

На третьем этапе рассматривается целесообразность уведомления об избрании меры пресечения запрашиваю-
щего выдачу лица государства, направившего один из следующих документов: ходатайство о взятии под стражу, 
просьба о временном задержании, поручение об осуществлении розыска. 

В целях решения указанных проблем предлагается внести изменения и дополнения в действующий Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Ключевые слова: экстрадиция, выдача лица, иностранный гражданин, мера пресечения, заключение под 
стражу, домашний арест. 
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PROCEDURAL ORDER OF CHOOSING RESTRAINT MEASURES  
 FOR ENSURING PERSON DELIVERY   

WHO IS IN THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Abstract: the procedural order of choosing restraint measures for ensuring person delivery  as a whole is similar to  the 
order of choosing  restraint measures  concerning suspects and defendants. The procedural order,however has certain fea-
tures. It is divided into  three stages: 1) collecting of information necessary for adoption of the lawful and reasonable deci-
sion of choosing restraint  measures  for ensuring delivery of the person; 2) studying  set of circumstances: about gravity of 
crime for which the foreign state  demands the person delivery; about public danger of act for which the foreign state de-
mands to carry out delivery of the person; about illegal behavior of the person (evasion from earlier chosen measure of re-
straint, commission by the person of crime after arrival in the territory of the Russian Federation); about existence or lack of 
the bases interfering delivery of the person; other circumstances; the direction of materials to the court; 3) adoption of the 
judgment; 

At the first stage features of collecting by the prosecutor of the materials confirming need of choosing  re-
straint  measures for ensuring  person delivery  who is in the territory of the Russian Federation are considered. 
Features of implementation of this criminal procedural activity at receipt of the petition for taking prisoner who is 
subject to delivery, provided p.1 Art. 61 of the Convention of legal aid and legal relations of civil, family and 
criminal cases of 1993, requests for temporary detention of the person, subject to the delivery provided by Art. 
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16 of the European convention of delivery of 1957, an assignment  of  implementation of person search who is 
subject for delivery, provided Art. 61.1 of the Convention of legal aid and legal relations of civil, family and crimi-
nal cases of 1993 and the Protocol of March 28, 1997 to this Convention are considered. The problem of collecting 
documents  by the prosecutor  during the term  for  person detention who is subject to delivery and a way of his 
decision are considered. 

The emphasis of procedural problems of resolution  preparation of  petition initiation  before court for choosing    restraint 
measures for ensuring person delivery  is placed on the second stage. Need of standard fixing of the list of the documents 
attached by the prosecutor to the resolution of excitement before court of the petition for choosing restraint measures  for 
ensuring  person delivery  is proved, the expediency of representation of the materials to the court session  concerning deliv-
ery of the person is proved. 

At the third stage the expediency of the notice of choosing restraint measures of the the person whose  state  has di-
rected one of the following documents  requesting delivery is considered: petition of imprisonment, request for temporary 
detention, assignment for search implementation. 

For the solution of the mentioned problems,  changes and additions of the existing  Criminal Procedure Code of the Rus-
sian Federation are suggested. 

Keywords:  extradition, delivery of the person, foreign citizen, measure of restraint, detention, home arrest. 

 
ействующий Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации (УПК РФ) 
предусматривает возможность избрания 

мер пресечения для обеспечения выдачи лица. Хо-
тя процессуальный порядок их избрания в целом 
схож с порядком избрания мер пресечения в отно-
шении подозреваемых и обвиняемых, однако име-
ет определенные особенности. В настоящее время 
ни национальное законодательство, ни междуна-
родные договоры не определяют порядок процес-
суальных действий субъектов, вовлекаемых в про-
изводство об избрании меры пресечения для обес-
печения выдачи лица. Имеющаяся информация о 
требованиях к процессуальному порядку избрания 
меры пресечения в целях выдачи лица разрознена 
в правовых документах национального и междуна-
родного уровня, что создает сложность в работе 
правоприменителя. По мнению С. В. Колдина, 
при осуществлении международного сотрудни-
чества в области уголовного судопроизводства 
нередко возникают проблемы, негативно 
влияющие на эффективность взаимодействия 
Генеральной прокуратуры РФ и компетентных 
органов иностранных государств по вопросам 
избрания и продления меры пресечения для 
обеспечения выдачи лица [1]. 
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Отметим, что законное и обоснованное избра-
ние меры пресечения имеет важное значение для 
обеспечения выдачи лица. В связи с этим считаем 
актуальным рассмотрение вопросов процессуаль-
ного порядка избрания меры пресечения для обес-
печения выдачи лица, находящегося на территории 
Российской Федерации. 

Для более предметного рассмотрения порядка 
избрания меры пресечения для обеспечения выда-
чи лица, а также выявления в нем проблем целесо-
образно разделить процессуальный порядок из-
брания меры пресечения для обеспечения выдачи 
лица на три этапа: 1) собирание информации, не-
обходимой для принятия законного и обоснован-
ного решения об избрании меры пресечения для 

обеспечения выдачи лица; 2) изучение совокуп-
ности обстоятельств: о тяжести преступления, 
за которое иностранное государство требует 
выдачу лица; об общественной опасности дея-
ния, за которое иностранное государство требу-
ет осуществить выдачу лица; о противоправном 
поведении лица (уклонение от ранее избранной 
меры пресечения, совершение лицом преступ-
ления после прибытия на территорию Россий-
ской Федерации); о наличии либо отсутствии 
оснований, препятствующих выдаче лица, иных 
обстоятельств; направление материалов в суд; 
3) принятие судебного решения.

Д 

По общему правилу, предусмотренному ст. 466
УПК РФ, вопрос об избрании меры пресечения в 
целях выдачи лица, в том числе собирание инфор-
мации, необходимой для ее избрания, решается 
после поступления в компетентные органы Рос-
сийской Федерации запроса о выдаче. Однако в 
отдельных случаях избрание меры пресечения в 
целях выдачи лица возможно и без запроса о вы-
даче. Правовой анализ содержания п. 18 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 14 июня 2012 г. № 11 «О практике 
рассмотрения судами вопросов, связанных с вы-
дачей лиц для уголовного преследования или 
исполнения приговора, а также передачей лиц 
для отбывания наказания» [2], международных 
договоров, ратифицированных Российской Феде-
рацией, позволяет заключить, что избрание меры 
пресечения в виде заключения под стражу воз-
можно и при поступлении в Российскую Федера-
цию: просьбы о временном задержании, отве-
чающей требованиям, которые определены в ст. 16 
Европейской конвенции о выдаче от 13 декабря 
1957 г. ETS № 024 [3]; ходатайства о взятии под 
стражу, которое содержит информацию, пре-
дусмотренную в ст. 61 Конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам от 22 января 
1993 г. [4]; поручения об осуществлении розы-

629



Преступление – наказание – исправление / Crime – punishment – correction 

ска, составленного в порядке ст. 61.1 Конвенции 
о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам 
1993 г., если запрашивающее государство явля-
ется участником Протокола от 28 марта 1997 г. к 
этой Конвенции [5]. 

По мнению А. Г. Вениаминова, Н. С. Груди-
нина, Д. В. Грязновой, положения ст. 466 УПК РФ 
не в полной мере соответствуют обязательст-
вам, принятым Российской Федерацией в связи 
с заключением ею соответствующих междуна-
родных договоров, а также сложившейся меж-
дународной практикой [6]. Мы солидарны с 
указанным мнением. Отсутствие в УПК РФ 
правовой нормы, регулирующей заключение 
под стражу лица, в отношении которого не по-
ступал запрос о выдаче, на наш взгляд, пред-
ставляет собой самостоятельную проблему. 

В связи с указанным считаем необходимым 
приведение ст. 466 УПК РФ в соответствие с 
международными договорами, дополнив ее 
пунктом 1.1 следующего содержания: «1.1. Из-
брание и продление меры пресечения в целях 
обеспечения возможной выдачи лица до получе-
ния запроса о выдаче возможно на основании: 
ходатайства компетентного органа иностран-
ного государства, запрашивающего выдачу ли-
ца о взятии под стражу лица, подлежащего 
выдаче, просьбы компетентного органа ино-
странного государства, запрашивающего вы-
дачу лица, о временном задержании лица, под-
лежащего выдаче, поручения компетентного 
органа иностранного государства, запраши-
вающего выдачу лица, об осуществлении розы-
ска лица, подлежащего выдаче.». 

Проблематичным, на наш взгляд, является во-
прос о собирании на первом этапе процессуальных 
документов и информации, необходимых для при-
нятия законного и обоснованного решения о за-
ключении под стражу лица, в отношении которого 
не поступил запрос о выдаче. Речь идет о тех слу-
чаях, когда в Российскую Федерацию поступила 
либо просьба о временном задержании, либо хода-
тайство о взятии под стражу, либо поручение об 
осуществлении розыска. 

При поступлении от компетентного органа ино-
странного государства, запрашивающего выдачу 
лица, просьбы о временном задержании прокурор 
может столкнуться с проблемой недостаточности 
сведений, необходимых для принятия решения о 
вынесении постановления о возбуждении ходатай-
ства перед судом об избрании меры пресечения 
для обеспечения выдачи лица. 

При указанных обстоятельствах в соответствии 
со ст. 13 Европейской конвенции о выдаче 1957 г. 
прокурор вправе запросить необходимую допол-

нительную информацию и установить пре-
дельные сроки для ее получения. На наш 
взгляд, указанное правило имеет важное зна-
чение для полного и всестороннего собирания 
прокурором необходимых сведений для избра-
ния меры пресечения для обеспечения выдачи 
лица. Однако актуальным остается вопрос о 
сроке, в течение которого возможно собирание 
указанной информации и документов с учетом 
направления дополнительного запроса запра-
шивающей выдачу стороне. 

Ходатайство о заключении под стражу в отли-
чие от запроса о выдаче и поручения об осущест-
влении розыска существенно различается по сво-
ему объему и содержанию, хотя и частично имеет 
схожее назначение. Например, все указанные до-
кументы направлены исключительно на выдачу 
лица. Отличия же заключаются в том, что хода-
тайство о заключении под стражу, как и просьба 
о временном задержании, в первую очередь пре-
следует цель изоляции лица, подлежащего выда-
че, что следует прямо из названия данных доку-
ментов. 

В отличие от просьбы о временном задержании 
при поступлении ходатайства о взятии под стражу 
прокурор не наделен правом истребования от за-
прашивающей выдачу стороны дополнительных 
документов с установлением срока их предостав-
ления. Более того, правовой анализ содержания 
ч. 1 ст. 61 Конвенции о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам 1993 г. позволяет заключить, 
что сторона, запрашивающая выдачу лица, при 
направлении ходатайства обязана лишь отразить 
в нем ссылки на указанные документы, а не 
приобщить их к ходатайству. В связи с этим 
при поступлении в Российскую Федерацию хо-
датайства о взятии под стражу у прокурора мо-
жет возникнуть трудность, связанная с собира-
нием документов, подтверждающих законность 
и обоснованность вынесения постановления о 
возбуждении перед судом ходатайства об из-
брании меры пресечения в целях выдачи лица. 
В подтверждение указанной позиции отметим 
практику, представленную А. Х. Пиховым, в 
соответствии с которой поступившее в Россий-
скую Федерацию ходатайство о заключении под 
стражу гражданина Республики Кыргызстан 
В. Н. Беспалова, подлежащего выдаче, не было 
удовлетворено. Причиной являлось отсутствие 
в материалах представленных с ходатайством 
сведений, дающих основания полагать, что ука-
занное лицо скрывалось на территории Россий-
ской Федерации, а также отсутствие заверенно-
го текста закона Республики Кыргызстан, со-
гласно которому вменяемое ему деяние 
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признается преступлением, а фактические об-
стоятельства совершения им преступления из-
ложены неконкретно [7]. 

В третьем случае к поступившему поручению об 
осуществлении розыска, предусмотренному ст. 61.1 
Конвенции о правовой помощи и правовых отно-
шениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам 1993 г. и Протоколом от 28 марта 1997 г. к 
данной Конвенции должны быть приложены: заве-
ренная копия решения компетентного органа ино-
странного государства о заключении под стражу 
лица, подлежащего выдаче, либо вступившего в 
законную силу приговора; сведения о неотбытой 
части наказания лицом, подлежащим выдаче; фото-
графия лица, подлежащего выдаче; отпечатки паль-
цев рук лица, подлежащего выдаче при их наличии. 
Более того, поручение об осуществлении розыска 
составляется в соответствии с положениями ст. 7 
Конвенции и должно содержать как можно более 
полное описание разыскиваемого лица наряду с 
любой другой информацией, позволяющей устано-
вить его местонахождение, просьбу о взятии его 
под стражу с указанием на то, что требование о вы-
даче этого лица будет представлено. 

Таким образом, при получении просьбы об 
осуществлении розыска прокурор располагает 
достаточным количеством информации. 

На втором этапе принятое прокурором решение 
о необходимости избрания в отношении лица, 
подлежащего выдаче, меры пресечения должно 
найти отражение в соответствующем постановле-
нии. Именно постановление о возбуждении перед 
судом ходатайства об избрании меры пресечения в 
целях выдачи лица с приобщаемыми к нему мате-
риалами является основанием для судебного рас-
смотрения вопроса о мере пресечения. Приобщае-
мые к постановлению материалы должны вклю-
чать в том числе надлежащим образом заверенные 
копии протокола задержания лица, сведения о 
личности, запрос о выдаче или иной предусмот-
ренный законом или международным договором 
документ, копии решений судов иностранного госу-
дарства, иные документы. Кроме того, в судебное за-
седание необходимо представить справки и другие 
документы, свидетельствующие о возрасте, состоянии 
здоровья лица, подлежащего выдаче (наличии или 
отсутствия заболевания, препятствующего мере пре-
сечения), семейном положении, нахождении на ижди-
вении несовершеннолетних детей, наличии или отсут-
ствия постоянного места жительства, наличии суди-
мостей, характеристики личности. 

Необходимость предоставления указанных доку-
ментов подтверждается тем, что согласно ч. 3 ст. 108 
УПК РФ к постановлению о возбуждении перед су-
дом ходатайства об избрании меры пресечения в це-
лях выдачи лица прилагаются материалы, подтвер-

ждающие обоснованность ходатайства. Отметим то, 
что п. 13 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41 
«О практике применения судами законодательства о 
мерах пресечения в виде заключения под стражу, 
домашнего ареста и залога» [8] разъясняет, какие 
именно документы должны быть приобщены к по-
становлению о возбуждении перед судом ходатайст-
ва об избрании меры пресечения. 

Так как избрание меры пресечения осуществля-
ется исключительно с целью выдачи лица, целесо-
образным, на наш взгляд, является представление 
в суд не только документов, подтверждающих за-
конность и обоснованность избрания меры пресе-
чения, но и всех документов, касающихся выдачи 
лица, в полном объеме, например, материалов экстра-
диционной проверки, заключения прокурора о воз-
можности выдачи запрашиваемого лица компетент-
ным органам запрашиваемого государства, постанов-
ление Генерального прокурора или его заместителя о 
выдаче лица. Вместе с тем судья вынужден прини-
мать решения, исходя из представленных в судебное 
заседание процессуальных документов. 

С целью упорядочения процессуальной дея-
тельности прокурора и суда, реализуемой в про-
цессе подготовки, направления и рассмотрения 
материалов об избрании меры пресечения для 
обеспечения выдачи лица, целесообразным пред-
ставляется дополнить ч. 3 ст. 108 УПК РФ пред-
ложением: «К постановлению о возбуждении пе-
ред судом ходатайства об избрании меры пресе-
чения для обеспечения возможной выдачи лица при 
поступлении запроса о выдаче лица, просьбы о 
временном задержании, ходатайства о взятии 
под стражу, поручение об осуществлении розы-
ска, наряду с документами, подтверждающими 
обоснованность принятого прокурором решения, 
должны быть приложены, при их наличии, мате-
риалы экстрадиционной проверки, заключение 
прокурора о возможности выдачи запрашиваемо-
го лица компетентным органам запрашиваемого 
государства, постановление Генерального проку-
рора или его заместителя о выдаче лица.». 

На третьем этапе при избрании меры пресече-
ния до получения запроса о выдаче суд должен 
убедиться в наличии просьбы о временном задер-
жании, ходатайства о взятии под стражу либо по-
ручения об осуществлении розыска. 

По мнению О. Г. Михайловой, существенным 
обстоятельством является то, что суд не обязан 
детально изучить и проверить названные докумен-
ты, а лишь убедиться в их наличии, что противо-
речит ст. 108 УПК РФ [9]. 

Однако, на наш взгляд, наличие просьбы о вре-
менном задержании, ходатайства о взятии под стражу 
либо поручения об осуществлении розыска не являет-
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ся гарантией принятия судом решения об избрании 
меры пресечения для обеспечения выдачи лица. 

Безусловно, наличие запроса о выдаче либо пере-
численных выше документов является обязательным 
условием для избрания меры пресечения для обеспе-
чения выдачи лица. Однако принятие законного и 
обоснованного решения судом предполагает в том 
числе изучение и проверку совокупности иных про-
цессуальных документов, например, обвинительного 
заключения, приговора или постановления компе-
тентного судебного органа иностранного государства 
о заключении под стражу. 

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–686 

По результатам рассмотрения постановления 
прокурора о возбуждении перед судом ходатайства 
об избрании меры пресечения для обеспечения 
выдачи лица судья принимает одно из предусмот-
ренных ч. 7, 7.1 ст. 108 УПК РФ процессуальных 
решений. В случае избрания меры пресечения ито-
говым процессуальным документом является по-
становление об избрании меры пресечения для 
обеспечения выдачи лица. 

В соответствии с ч. 2 ст. 101 УПК РФ копии 
вынесенного судом постановления направляются 
судом следующим участникам судопроизводства: 
лицу, в отношении которого оно вынесено, а так-
же его защитнику или законному представителю 
по их просьбе. 

Следует акцентировать внимание на необходимо-
сти уведомления еще одного субъекта, интересы ко-
торого затрагиваются в указанных уголовно-
процессуальных правоотношениях. Речь идет об 
иностранном государстве, инициировавшем задер-
жание лица либо его выдачу (ч. 3 ст. 466 УПК РФ). 

Отметим, что законодатель в УПК РФ предусмат-
ривает уведомление иностранного государства только 
в случае направления им запроса о выдаче. Указанное 
обусловлено отсутствием в УПК РФ нормы, преду-
сматривающей возможность заключения под стражу 
лица, подлежащего выдаче, до получения запроса о 
выдаче. Между тем уведомление компетентных орга-
нов иностранного государства о заключении лица под 
стражу в целях его выдачи до получения запроса о 
выдаче предусмотрено ч. 3 ст. 61, ст. 61.1 Конвенции 
о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам 1993 г., а так-
же ч. 3 ст. 16 Европейской конвенции о выдаче 1957 г. 
При этом УПК РФ не регламентирует порядок подоб-
ного уведомления. Однако Европейская конвенция о 
выдаче 1957 г. в ч. 3 ст. 16 закрепляет подобный поря-
док – направление уведомления о заключении лица 
под стражу посредством дипломатических каналов, 
по почте или телеграфу или через Международ-
ную организацию уголовной полиции (Интер-

пол). Согласно Конвенции о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам 1993 г. отмеченное уве-
домление осуществляется по почте, телеграфу, 
телексу или телефаксу (ч. 1 ст. 61). 

В полной мере поддерживаем позицию 
А. Г. Вениаминова о том, что Генеральный про-
курор или его заместитель должны незамедли-
тельно уведомлять не только компетентный ор-
ган иностранного государства запрашивающий 
выдачу лица, но и компетентные органы ино-
странного государства, изъявившие в иной, 
предусмотренной законом форме требование о 
выдаче лица [6]. 

С учетом того что в срок содержания под стра-
жей (например, в Республике Беларусь в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 127 УПК РБ) засчитывается время, 
в течение которого лицо содержалось под стражей 
на территории иностранного государства по запро-
су о выдаче, иностранное государство должно 
быть уведомлено об избрании меры пресечения 
для обеспечения выдачи лица. 

На основании изложенного считаем целесооб-
разным внести в ст. 466 УПК РФ изменения, изло-
жив ч. 3 данной статьи в следующей редакции: 
«Об избрании меры пресечения в отношении лица, 
подлежащего выдаче, Генеральный прокурор Россий-
ской Федерации или его заместитель незамедлитель-
но уведомляет компетентный орган иностранного 
государства, направивший запрос о выдаче лица, 
просьбу о временном задержании лица, ходатайство 
о взятии под стражу либо поручение об осуществле-
нии розыска посредством почтовой связи, телеграфа, 
телекса, телефакса, по дипломатическим каналам 
или через Международную организацию уголовной 
полиции (Интерпол).». 

Подводя итог, следует отметить, что зако-
нодательное регулирование процессуального 
порядка избрания меры пресечения для обес-
печения лица требует дальнейшего совершен-
ствования. Учет представленных нами предло-
жений по внесению изменений и дополнений в 
действующее уголовно-процессуальное зако-
нодательство позволил бы: во-первых, обеспе-
чить соблюдение прав и свобод лиц, подлежа-
щих выдаче; во-вторых, повысить эффектив-
ность механизма избрания меры пресечения 
для обеспечения выдачи лица; в-третьих, при-
вести в полное соответствие российское уго-
ловно-процессуальное законодательство с ме-
ждународными правовыми стандартами в час-
ти, касающейся избрания меры пресечения для 
обеспечения выдачи лица. 
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ON APPROPRIATE LIVING CONDITIONS IN TERM OF IMPRISONMENT 

Abstract: the author analyzes a question of realization in practical activities of correctional facilities of requirements of 
the criminal and executive legislation establishing norms of living space counting on one convict (item 1 of Art. 99 of the Pe-
nal Code of the Russian Federation). The problematical character of a question of reference of correctional facilities to resi-
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изация права осужденного на жилую 
щадь во время отбывания наказания, 
тветствующую установленным нор-

мам тся одним из актуальных вопросов. 
Проблема заключается в том, что в ст. 2 Закона РФ 
от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» места лишения свободы к 
местам жительства или местам пребывания не от-
несены. «Решение же этого вопроса представляет-
ся достаточно важным, поскольку если признать, 
что место лишения свободы является для осуж-
денных местом пребывания, тогда необходимо 
руководствоваться п. 2.5 Правил регистрации и 
снятия граждан Российской Федерации с реги-
страционного учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Феде-
рации, в котором сказано, что регистрация граж-
дан по месту пребывания в жилых помещениях, не 
являющихся их местом жительства, осуществляет-
ся без снятия их с регистрационного учета по мес-

ту жительства. Применение этого правила к осуж-
денным позволило бы им в полном объеме сохра-
нять свои жилищные права в период отбывания 
лишения свободы», – пишет Л. Ю. Бортник [1]. 

Р 
В Уголовно-исполнительном кодексе Россий-

ской Федерации (УИК РФ) определены нормы жи-
лой площади. Так, в расчете на одного осужденно-
го к лишению свободы в исправительных колони-
ях она не может быть менее 2 м2, в тюрьмах – 
2,5 м2, в колониях, предназначенных для отбыва-
ния наказания осужденными женщинами, – 3 м2, в 
воспитательных колониях – 3,5 м2, в лечебных ис-
правительных учреждениях – 3 м2, в лечебно-
профилактических учреждениях уголовно-
исполнительной системы – 5 м2 (ч. 1 ст. 99 УИК РФ). 

Изучение автором состояния решения данного 
вопроса свидетельствует о том, что в целом по 
России требования ст. 99 УИК РФ выполняются. 
Однако в отдельных регионах имеют место нару-
шения.  

В Концепции федеральной целевой программы 
«Развитие уголовно-исполнительной системы 
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(2017–2025 годы)» в целях обеспечения надлежа-
щих условий для размещения осужденных требу-
ется создание не менее 1,8 тыс. мест в исправи-
тельных колониях строгого и особого режимов в 
каждой из них, 0,7 тыс. мест – в исправительных 
колониях особого режима для лиц, осужденных к 
пожизненному лишению свободы, 0,65 тыс. мест – 
для осужденных женщин, 0,3 тыс. мест – для осуж-
денных мужчин в исправительных колониях об-
щего режима, 13 домов ребенка, реконструкция 
и строительство общежитий на 2,485 тыс. мест 
взамен аварийных и непригодных для эксплуа-
тации и др. 

Возникает и другой вопрос, связанный с уста-
новлением норм жилой площади, приходящейся на 
одного осужденного. Законодатель установил ее 
нормы в зависимости от вида исправительного уч-
реждения без должного учета личности осужден-
ного. Так, практика исполнения наказаний в виде 
лишения свободы в отношении осужденных, боль-
ных открытой формой туберкулеза, алкоголизмом 
и наркоманией, показывает, что они исполняются 
не только в лечебных исправительных учреждени-
ях (ч. 1 ст. 101 УИК РФ), но и в исправительных 
колониях. Вместе с тем если в отношении таких 
осужденных, находящихся в лечебных исправи-
тельных учреждениях, норма жилой площади не 
должна быть менее 3 м2, то в исправительных ко-
лониях – не менее 2 м2. В таком случае в исправи-
тельных колониях должны быть выгорожены изо-
лированные участки, действующие в режиме ле-
чебных исправительных учреждений [2]. 

Требует своего решения и вопрос реализации 
нормы о создании улучшенных жилищно-бытовых 
условий осужденным беременным женщинам, осу-
жденным кормящим матерям, больным осужден-
ным и осужденным, являющимся инвалидами пер-
вой или второй группы (п. 6 ст. 99 УИК РФ). 
На сегодняшний день реализация указанной нормы 
в полной мере остается проблематичной, так как не 
обеспечена соответствующим механизмом: не при-
няты необходимые нормативные правовые акты, 
отсутствует какое-либо законодательное или иное 
нормативное правовое определение самого понятия 
«улучшенные жилищно-бытовые условия». 

Данный вопрос не получил должного внимания 
и в научном плане. Он фрагментарно освещался 
только на отдельных научных симпозиумах и в 
научных статьях [3–6]. 

Несмотря на значительные позитивные измене-
ния в обеспеченности осужденных жильем, зако-
нодательном закреплении норм жилой площади, 
до приведения их в соответствие с международ-
ными стандартами требуется еще немало усилий. 
Согласно Европейским пенитенциарным правилам 
минимальные стандарты в указанной сфере со-

ставляют 4 м2 на заключенного в многоместной 
камере и 6 м2 в одиночной камере.   

В Комментарии к данным Правилам (далее – 
Комментарий) отмечается, что требуется провести 
тщательное изучение вопроса о том, какой размер 
камеры наилучшим образом подходит для содер-
жания различного числа заключенных. При опре-
делении подходящего размера необходимо учесть 
и количество часов, которое заключенные прово-
дят в камере. Четкие требования к минимальным 
размерам камеры, не унижающим человеческое 
достоинство, должны быть разработаны и для за-
ключенных, которые значительную часть времени 
проводят вне камеры. 

Уместно привести оценку, данную директорами 
тюремных ведомств европейских стран. Резолю-
ция Европейской конференции директоров тюрем-
ных ведомств (Эдинбург, Шотландия, 2009 г.) со-
держит следующий пункт: «Следует пересмотреть 
концепцию современной тюрьмы. Сложилось 
представление о тюрьме как о сооружении, окру-
женном высокими стенами, с запорами и засовами, 
где заключенные находятся под постоянным над-
зором и контролем. Россия подает пример другой 
организации лишения свободы: основной вид уч-
реждения – исправительная колония, в которой 
осужденные имеют относительную свободу пере-
движения в рамках контролируемой и охраняемой 
территории. Одновременно во многих европейских 
государствах наметилась опасная тенденция строи-
тельства особо охраняемых тюрем с жестким ре-
жимом содержания. Совету Европы следует обсу-
дить этот вопрос» [7]. Приведенная позиция руко-
водителей европейских пенитенциарных учреждений, 
по мнению автора, является важным ориентиром в 
определении политики организации исполнения 
наказаний в целом и в сфере создания необходи-
мых жилищных условий в частности. 

Одним из значимых установлений Европейских 
пенитенциарных правил является пр. 18.4, преду-
сматривающее необходимость закрепления зако-
ном национальных стратегий недопущения пере-
полнения тюрем. Тюремное население в равной 
степени является результатом как функционирова-
ния уголовной судебной системы, так и уровня 
преступности. В пр. 18.4 не оговаривается то, ка-
ким образом следует уменьшить переполненность 
тюрем. В некоторых странах (Нидерланды, Норве-
гия и др.), например, прием в пенитенциарные уч-
реждения новых заключенных ограничивается или 
даже полностью прекращается, как только число 
заключенных достигает максимума. Заключенные, 
чье нахождение на свободе не представляет серь-
езной угрозы для общества, вносятся в список 
ожидания. Стратегия по борьбе с переполненно-
стью предусматривает установление для всех пе-
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нитенциарных учреждений максимума заключен-
ных, которые могут в них содержаться. 

Правило 18.5 регулирует принципы организа-
ции одиночной камеры, которая служит домом для 
заключенных, отбывающих длительные и пожиз-
ненные сроки заключения, но которые не всегда 
соблюдаются (в пр. 96 подчеркивается, что такой 
принцип применим и к заключенным, в отношении 
которых приговор еще не вынесен). Некоторые 
отклонения от этого принципа представляют собой 
попытки урегулировать проблему переполненно-
сти, но они не могут применяться в качестве дол-
госрочного решения (подчеркивается в Коммента-
рии). Особенности архитектуры существующих 
тюрем, а также другие факторы могут осложнять 
размещение заключенных в отдельных камерах. 
Однако при строительстве новых пенитенциарных 
учреждений требования к размещению в отдель-
ных камерах должны быть учтены.  

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–686 

Принцип размещения в одиночной камере мо-
жет не применяться в интересах заключенного. 
Важно отметить, что подобные исключения воз-
можны только в том случае, если совместное раз-
мещение в камере положительно скажется на за-
ключенном. Данное требование также нашло от-
ражение в пр. 18.6, где говорится о том, что для 
совместного заключения должны подбираться 
только подходящие друг другу заключенные. Так, 
некурящие заключенные не должны содержаться 
совместно с курящими. При совместном содержа-
нии для предотвращения случаев запугивания, уг-
роз или насилия между заключенными сотрудники 
пенитенциарного учреждения должны обеспечи-
вать адекватный надзор. Камеры для содержания 
большого числа заключенных, по мнению авторов 
Комментария, совершенно неприемлемы. Они не 
обладают никакими преимуществами по сравне-
нию с одиночными, в том числе с точки зрения 
организации сна. Содержание в одиночной камере 
в ночное время не означает введение ограничений 
на общение заключенных в дневное. Необходи-
мость уединения в часы сна должна быть сбалан-
сирована с необходимостью человеческого обще-
ния в остальное время (пр. 50.1). 

В целях совершенствования системы исполнения 
уголовных наказаний на основе рекомендаций Ко-
митета министров Совета Европы по вопросам, свя-
занным с Европейскими пенитенциарными правила-
ми, приведения ее в соответствие с уголовно-
исполнительным законодательством был предпринят 
ряд мер, которые закреплены в Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 14 октября 2010 г. № 1772-р, федеральной 
целевой программе «Развитие уголовно-исполни-
тельной системы (2007–2016 гг.)», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 5 сентября 2006 г. № 540. 

Мероприятия, отраженные в указанных доку-
ментах, позволили значительно улучшить условия 
для реализации осужденными права на необходи-
мые жилищные условия. Увеличилось количество 
следственных изоляторов и исправительных коло-
ний, в которых лица содержатся в условиях, отве-
чающих международным стандартам (соответст-
венно до 12,9 и до 6 %) [8]. 

Несмотря на определенные улучшения в сфере 
создания жилищных условий, приведенные пока-
затели свидетельствуют о том, что для решения 
данного вопроса требуется еще много усилий. 
Пути его решения в ближайшей перспективе по-
лучили директивное и нормативное правовое за-
крепление: в Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года, в значительной степени измененной 
распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 23 сентября 2015 г. № 1877-р, Концепции фе-
деральной целевой программы «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2017–2025 годы)» [9], в 
ведомственных нормативных актах, среди которых 
прежде всего следует назвать Правила внутреннего 
распорядка исправительных учреждений, утвер-
жденных приказом Минюста России от 16 декабря 
2016 г. № 295. 

В этой ситуации важны контроль и надзор за 
реализацией мер, предусмотренных в приведенных 
и других документах. Значительная роль в обеспе-
чении осужденных нормальными жилищными ус-
ловиями принадлежит органам прокуратуры, 
имеющим возможность оперативно реагировать на 
нарушения в данной сфере. 

С учетом повышения статуса Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федера-
ции, уполномоченных по правам человека в ее 
субъектах, распространения их компетенции на 
федеральные органы власти и управления уси-
ливается их влияние на решение вопросов, свя-
занных с нарушением прав и законных интере-
сов применительно к условиям отбывания нака-
зания. 

Традиционно остается значимой роль общест-
венных наблюдательных комиссий и ведомствен-
ного контроля. 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  
В АРЕНДУ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ:  

ПРАВОВЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ 

Реферат: исследуется механизм предоставления федерального имущества, закрепленного за уголовно-
исполнительной системой, в аренду в разрезе трех ключевых организационно-экономических составляющих: право пре-
доставления имущества в аренду, механизм заключения договора аренды, в том числе порядок определения арендной 
платы, а также порядок распоряжения арендной платой. Эти аспекты рассматриваются с учетом реформы 2011 г. соглас-
но Федеральному закону от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».  
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тельство.
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Abstract: the procedure of assigning the federal property to the penal system in the form of rent examined  as the unity 
of three organizational and economic aspects is investigated: the right of granting property in the form of rent, the 
mechanism of signing  the contract of rent, including an order of dedetermining  rent and also a form of the order of 
disposing rent. These aspects are taking into account reform of 2011 according to the Federal law of May 8, 2010 
No. 83-FZ "About introduction of amendments to separate acts of the Russian Federation in connection with improvement 
of the  legal status of the public (municipal) institutions". 

Keywords: rent, federal property, penal correction system, budgetary legislation. 

 
роизводственно-хозяйственная деятель-
ность играет важную роль в уголовно-
исполнительной системе (УИС), обес-

печивая ее важнейшими материальными ресурса-
ми (продовольствие, одежда и пр.), а также позво-
ляя зарабатывать денежные средства, столь необ-
ходимые для развития УИС. 

Арендные отношения – это один из инструмен-
тов производственно-хозяйственной деятельности, 
который позволяет эффективно использовать иму-
щество хозяйствующего субъекта. УИС, имея в 
своем распоряжении огромный имущественный 
комплекс и осуществляя различные виды эконо-
мической деятельности, должна иметь в распоря-
жении такой инструмент. 

Реформа, проведенная в УИС в 2011 г. в рамках 
Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» (далее – 

Закон № 83-ФЗ), открыла для УИС новые возмож-
ности применения арендных схем.  

Федеральные казенные учреждения по своей сути 
не должны осуществлять коммерческую, то есть при-
носящую доход, деятельность, но особое отношение 
государства (в лице Минфина России) к УИС позво-
лило сохранить казенным учреждениям нашей систе-
мы почти всю производственно-хозяйственную дея-
тельность и даже открыло еще большие перспективы, 
например, в сфере арендных отношений. 

Предоставление государственного (муниципаль-
ного) имущества в аренду государственными (муни-
ципальными) учреждениями имеет три ключевые 
организационно-экономические составляющие: пра-
во предоставления имущества в аренду, механизм 
заключения договора аренды, в том числе порядок 
определения арендной платы, а также порядок рас-
поряжения арендной платой (рис. 1). Эти состав-
ляющие носят правовой и финансовый характер. 
Рассмотрим их подробнее прежде всего с точки зре-
ния реализации в УИС. 

П 
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Предоставление государственного (муниципального) имущества  
в аренду государственными (муниципальными) учреждениями 

 
 
Право предоставления  Механизм заключения договора аренды  

(в том числе определение арендной платы) 
Распоряжение  

арендной платой имущества в аренду 

Финансовые аспекты Правовые аспекты 

Рис. 1. Правовые и финансовые аспекты предоставления  
государственного (муниципального) имущества в аренду  

государственными (муниципальными) учреждениями 

1. Право предоставления государственного
(муниципального) имущества в аренду. Соглас-
но ст. 608 ГК РФ право сдачи имущества в аренду 
принадлежит его собственнику. Арендодателями 
могут быть также лица, управомоченные законом 
или собственником сдавать имущество в аренду.  

В УИС России имущество является феде-
ральным и закреплено на праве оперативного 
управления за федеральными казенными учре-
ждениями и на праве хозяйственного ведения за 
федеральными государственными унитарными 
предприятиями, поэтому вышеуказанные учре-
ждения и предприятия, не являясь собственни-
ками этого имущества, не могут самостоятельно 
сдавать его в аренду. 

В отношении государственных (муниципаль-
ных) учреждений полномочия собственника осу-
ществляет уполномоченный орган власти (кото-
рый, как правило, является их учредителем). 
В УИС России полномочия собственника осущест-
вляет ФСИН России (ст. 11 Закона РФ от 21 июля 
1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы»; Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. 
№ 1314 «Вопросы Федеральной службы испол-
нения наказаний»). 

Учредители государственных (муниципальных) 
учреждений определяют порядок и особенности 
сдачи государственного (муниципального) имуще-
ства в аренду. 

В сфере федерального имущества данный во-
прос регламентируется: 

– в отношении имущества, закрепленного за
федеральными казенными и бюджетными учреж-
дениями, – постановлением Правительства РФ от 
26 июня 2010 г. № 537; 

– в отношении имущества, закрепленного за феде-
ральными государственными унитарными предпри-
ятиями, – постановлением Правительства РФ от 3 де-
кабря 2004 г. № 739. 

Согласно вышеуказанным нормативным ак-
там учредители федеральных казенных (бюд-
жетных) учреждений принимают решение о 

сдаче имущества в аренду по согласованию с 
Росимуществом. 

Данный порядок действует и в УИС России, со-
гласно которому ФСИН России принимает реше-
ние о предоставлении закрепленного за ним феде-
рального имущества в аренду по согласованию с 
Росимуществом. Инициатором выступают терри-
ториальные органы ФСИН России, учреждения, 
непосредственно подчиненные ФСИН России, а 
также ФГУП ФСИН России.  

В УИС России порядок подготовки документов 
для сдачи федерального имущества в аренду опре-
делен письмом ФСИН России от 16 марта 2015 г. 
№ исх-04-12885.  

Кроме того, следует иметь в виду письмо Рос-
имущества от 7 сентября 2015 г. № ОД-14/37010, 
которое письмом ФСИН России было доведено 
до сведения территориальных органов ФСИН 
России, учреждений, непосредственно подчи-
ненных ФСИН России, а также ФГУП ФСИН 
России. Данное письмо содержит рекомендации 
относительно сроков предоставления имущест-
ва в аренду. 

2. Механизм заключения договора аренды
государственного (муниципального) имущества 
регламентируется Федеральным законом от  
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» (далее – Закон № 135-ФЗ). Согласно 
ст. 17.1 Закона № 135-ФЗ процедура заключе-
ния договора аренды может иметь несколько 
вариантов. Первым и приоритетным является 
вариант конкурсов (аукционов) на право за-
ключения договора аренды. 

Порядок проведения конкурсов (аукционов) на 
право заключения договора аренды регламентиру-
ется приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, преду-
сматривающих переход прав в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, и 
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перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкур-
са» (вместе с Правилами проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имущест-
вом, иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав в отношении государственного или му-
ниципального имущества). 

Второй вариант – без проведения конкурсов 
(аукционов) на право заключения договора. Право 
на него имеет ограниченный перечень субъектов. 
Так, в соответствии с п. 3.2 ст. 171 Закона № 135-ФЗ 
образовательная организация вправе заключить 
договор аренды без конкурса (аукциона): 

а) с медицинскими организациями для охраны 
здоровья обучающихся и работников образова-
тельной организации; 

б) организациями общественного питания для 
создания необходимых условий для организации 
питания обучающихся и работников образователь-
ной организации; 

в) физкультурно-спортивными организациями 
для создания условий для занятия обучающимися 
физической культурой и спортом. 

Важной составляющей заключения договора 
аренды является определение размера арендной 
платы. Действующая нормативная база предпола-
гает следующие варианты определения величины 
арендной платы:  

а) путем проведения независимой оценки; 
б) путем проведения конкурса (аукциона); 
в) иным способом. 

3. Распоряжение арендной платой от сдачи
имущества в аренду государственными (му-
ниципальными) учреждениями. Это ключевой 
аспект с точки зрения конечной цели предос-
тавления имущества в аренду. Ведь арендода-
тель, предоставляя имущество в аренду, пред-
полагает получить арендную плату как часть 
доходов от своей производственно-
хозяйственной деятельности, чтобы истратить 
эти средства на свою основную деятельность. 

В нашей ситуации все осложняется тем, что 
имущество в аренду предоставляет, как правило, 
балансодержатель (например, федеральное казен-
ное учреждение – исправительное учреждение), а 
право на доход – по общему правилу, заложенному 
в ГК РФ, – возникает у собственника. Так как соб-
ственником является орган власти, то доход от 
аренды государственного (муниципального) иму-
щества превращается в доход соответствующего 
бюджета. Такая ситуация лишает смысла сами 
арендные отношения с точки зрения арендодате-
ля – балансодержателя: зачем сдавать имущество в 
аренду, если дохода не будет? Вместе с тем пре-
доставление государственного (муниципального) 
имущества в аренду – это один из способов эффек-
тивного его использования в ряде случаев, поэтому 
бюджетное законодательство предусматривает не-
которые особые правила, позволяющие разрешить 
это противоречие. 

Механизм распоряжения арендной платой от 
сдачи имущества в аренду государственными (му-
ниципальными) учреждениями претерпел сущест-
венные изменения с 2011 г. в ходе реформы в рам-
ках Закона № 83-ФЗ (рис. 2).  

Распоряжение арендной платой от сдачи имущества  
в аренду государственными (муниципальными) учреждениями 

До 2010 г. С 2011 г.  
(с учетом реформы в рамках Закона № 83-ФЗ) 

 
 

Общий порядок:  
средства поступают в бюджет Казенные учреждения: 

средства поступают в бюджет (п. 3 ст. 41, ст. 42 БК РФ) (п. 3 ст. 41, ст. 42 БК РФ) 

Бюджетные и автономные  Особый порядок (например, для федеральных 
социальных учреждений): средства остаются 

в распоряжении учреждения  
(Федеральный закон «О федерельном бюджете»)

учреждения: средства остаются  
в распоряжении учреждения 

(п. 3 ст. 41, ст. 42 БК РФ) 

Рис. 2. Порядок распоряжения арендной платой от сдачи имущества  
в аренду государственными (муниципальными) учреждениями 

До 2010 г. (включительно) в соответствии с п. 3 
ст. 41 и ст. 42 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (БК РФ) арендная плата от сдачи иму-
щества в аренду государственными (муниципаль-

ными) учреждениями считалась неналоговыми до-
ходами соответствующего бюджета, который ее и 
получал. Это в принципе лишало экономического 
смысла такие арендные отношения с точки зрения 
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балансодержателя – государственного (муници-
пального) учреждения. 

Однако, например, многие годы федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответст-
вующий год федеральным бюджетным учрежде-
ниям социальной сферы разрешалось оставлять 
арендную плату для собственных нужд. Договоры 
аренды носили трехсторонний характер: балансо-
держатель (учреждение), представитель собствен-
ника (территориальное управление Росимущества) 
и арендатор. Средства поступали на специальный 
внебюджетный счет учреждения, открытый в 
органах Федерального казначейства, и расходо-
вались учреждением по отдельной смете на ус-
тавную деятельность. На такую схему имели 
право учреждения культуры и искусства, здраво-
охранения, науки, научного обслуживания рос-
сийских академий наук, образовательные и ар-
хивные учреждения (ст. 33 Федерального закона 
от 19 декабря 2006 г. № 238-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2007 год»). 

Таким образом, практика предоставления феде-
рального имущества в аренду в основном сущест-
вовала лишь в вышеупомянутой социальной сфере. 
Этот особый механизм использовался и в УИС 

России. Например, образовательные учреждения 
УИС России активно применяли арендные схемы в 
приносящей доход деятельности. 

Реформа государственных (муниципальных) 
учреждений 2011 г. схему принципиально измени-
ла. Новые редакции п. 3 ст. 41 и ст. 42 БК РФ оп-
ределили следующий порядок распоряжения 
арендной платой (в части государственных (муни-
ципальных) учреждений): 

– в доход соответствующего бюджета поступа-
ет арендная плата только при предоставлении 
имущества в аренду казенными учреждениями; 

– арендная плата при предоставлении имущест-
ва в аренду бюджетными и автономными учреж-
дениями не является доходами соответствующего 
бюджета, а поступают с распоряжение вышеупо-
мянутых учреждений.  

Новый порядок расширил возможности исполь-
зования арендной платы государственными (муни-
ципальными) учреждениями, определив ключевым 
фактором организационно-правовую форму: ка-
зенное учреждение либо бюджетное или автоном-
ное учреждение.  

В УИС эта реформа создала некую особую ре-
альность (рис. 3). 

Распоряжение денежными средствами федеральных казенных учреждений  
УИС России от приносящей доход деятельности (с 2011 г.) 

Доходы от привлечения осужденных к труду 
(в рамках собственного производства):  

средства остаются в распоряжении учреждения 

Общий порядок: средства поступают  
в федеральный бюджет 

(п. 3 ст. 161 БК РФ) 
(п. 10 ст. 241 БК РФ) 

Рис. 3. Порядок распоряжения денежными средствами учреждениями УИС 
от приносящей доход деятельности с 2011 г. 

В рамках вышеупомянутой реформы государст-
венных (муниципальных) учреждений с 2011 г. уч-
реждения УИС получили статус казенных. Это, по 
сути, должно было означать потенциальную лик-
видацию любой приносящей доход деятельности, в 
том числе и арендных отношений. Однако учреж-
дения УИС в рамках этой реформы сразу получили 
некий особый статус. Согласно п. 10 ст. 241 БК РФ 
доходы, полученные от приносящей доход дея-
тельности федеральными казенными учреждения-
ми, исполняющими наказания в виде лишения 
свободы, в результате осуществления ими собст-
венной производственной деятельности в целях 
исполнения требований уголовно-исполнитель-
ного законодательства РФ об обязательном при-
влечении осужденных к труду, в полном объеме 
зачисляются в федеральный бюджет, отражаются 
на лицевых счетах получателей бюджетных 
средств, открытых указанным учреждениям в тер-

риториальных органах Федерального казначейст-
ва, и направляются на финансовое обеспечение 
осуществления функций указанных казенных уч-
реждений сверх бюджетных ассигнований, преду-
смотренных в федеральном бюджете. 

Реализация реформы 2011 г. показала, что это 
не предел для УИС. Особое отношение государст-
ва (в лице Минфина России) к УИС привело к по-
явлению еще одного механизма распоряжения 
средствами от приносящей доход деятельности  
(в том числе арендной платы). Минфин России, по 
сути, принял на себя обязательства фактически 
возвращать федеральным казенным учреждениям 
УИС средства, полученные от приносящей доход 
деятельности, – в виде дополнительного бюджет-
ного финансирования. Этот порядок позволил со-
хранить казенным учреждениям нашей системы 
почти всю производственно-хозяйственную дея-
тельность, более того, даже открыл еще большие 
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перспективы, например, в сфере арендных отно-
шений. Другими словами, предоставление имуще-
ства в аренду теперь имеет экономический смысл 
не только в социальных учреждениях УИС (обра-

зовательных, медицинских, научных), но и во всех 
остальных, и эта новая возможность должна в пол-
ной мере быть использована для развития УИС 
России. 
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чре
исп
акт

жданского

ждения и органы уголовно-
олнительной системы (УИС), будучи 
ивным участником современного 

гра  оборота, заключая государственные 
контракты в рамках системы бюджетного финан-
сирования, реализуют свои основные функции, в 
том числе посредством совершения договоров с 
субъектами естественных монополий на водо-, те-
пло- и газоснабжение. Несмотря на то что граж-

данско-правовые отношения характеризуются сво-
ей диспозитивностью, вопросам заключения ука-
занных сделок свойственно императивное 
правовое регулирование и в части определения 
государством особых условий, подлежащих указа-
нию в контрактах и их беспрекословному соблю-
дению в силу социально значимой функции, вы-
полняемой учреждениями и органами УИС. В на-
стоящее время судебная практика богата 

У 
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примерами обращения учреждений и органов УИС 
в арбитражные суды с требованиями о защите их прав 
как субъектов, обеспечивающих безопасность госу-
дарства, по делам, вытекающим из государствен-
ных контрактов с субъектами естественных моно-
полий, связанными с прекращением или ограниче-
нием подачи газа, электрической и тепловой 
энергии в случае несвоевременного поступления 
платежей на счета поставщика энергоресурса, а 
также обращений субъектов естественных моно-
полий с требованиями о взыскании с контрагентов 
причитающихся по контракту платежей в счет водо-, 
тепло- и газоснабжения. В связи с этим следует 
отметить, что в процессе заключения и исполнения 
государственных контрактов на водо-, тепло- и 
газоснабжение есть ряд существенных вопросов, 
требующих юридической квалификации: 1) право-
мерность использования контрагентами контрак-
тов положений п. 2 ст. 425 ГК РФ к исследуемым 
отношениям, то есть возможность заключения 
контракта после начала поставки ресурсов; 2) пра-
вомерность действий поставщика по ограничению 
или прекращению поставки воды, газа, электро-
энергии в случае задолженности учреждений и ор-
ганов УИС по их оплате.  

Проведенный нами анализ материалов судеб-
ной практики показал, что в связи с ненадлежа-
щим исполнением государственных контрактов 
на поставку газа, электрической и тепловой 
энергии учреждениям и органам УИС велико 
количество обращений в арбитражные суды, со-
держанием которых является: признание ряда 
условий недействительными; внесение в догово-
ры условий, соответствующих требованиям за-
конодателя, обусловливающего императивность 
правового регулирования проблемы. К числу 
знаковых и массовых обращений относятся: 
1) обращения в суд учреждений и органов УИС с
заявлением к поставщику о внесении изменений 
в государственный контракт – исключение из 
него в силу ничтожности условий о праве по-
ставщика ограничивать или прекращать испол-
нение договора при однократном либо неодно-
кратном нарушении абонентом сроков оплаты 
платежных документов. При этом, как правило, 
внесение изменений в договоры происходит по-
сле вступления в силу постановлений судов кас-
сационной инстанции. Более того, в судебной 
практике имеют место и определения высшей 
судебной инстанции об отказе в передаче дела в 
президиум для пересмотра судебных постанов-
лений в порядке надзора; 2) обращения прокуро-
ра в суд о признании условий договора поставки 
(о внесении изменений в контракты в части ус-
тановления запрета для поставщика производить 
ограничение или прекращение подачи ресурса 

потребителю в пределах установленных ему ли-
митов бюджетных обязательств в случае несвое-
временного поступления платежей на счета) не-
действительными в силу ничтожности по причи-
не их противоречия ст. 426, 546 ГК РФ, а также 
положениям постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2002 г. № 364 
«Об обеспечении устойчивого газо-, энерго-
снабжения, финансируемых за счет средств фе-
дерального бюджета организаций, обеспечи-
вающих безопасность государства». Таким об-
ращениям в суд предшествовала прокурорская 
проверка по фактам введения режима ограниче-
ния снабжения ресурсами учреждений и органов 
УИС, по итогам которой прокурором было выне-
сено представление поставщику с требованием 
об устранении нарушений федерального законо-
дательства, снятии ранее наложенного ограниче-
ния подачи ресурса на объекты учреждения УИС 
в полном объеме. В результате суды делали вы-
воды о незаконности действий поставщика в 
части ограничения режима потребления ресурса, 
высоких рисках возникновения угрозы жизни и 
здоровью людей и, как следствие, признавали 
спорные условия государственных контрактов о 
прекращении или об ограничении подачи ресур-
са неправомерными. На основании изложенного 
дадим юридическую квалификацию обозначен-
ных проблем реализации государственного кон-
тракта на поставку газа, электрической и тепло-
вой энергии. 

1. Правомерность действий поставщика по ог-
раничению или прекращению поставки в случае 
нарушения обязательства контрагента (учрежде-
ний и органов УИС) по оплате.  Так, на основании 
подп. 1 п. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» (далее – 
Закон № 44-ФЗ) учреждения и органы УИС заклю-
чают контракты на поставку газа, электрической и 
тепловой энергии с единственным поставщиком. 
К отношениям по договору энергоснабжения, не 
урегулированным ГК РФ, применяются законы и 
иные правовые акты об энергоснабжении, а также 
обязательные правила, принятые в соответствии с 
ними (п. 3 ст. 539 ГК РФ). Исходя из анализа мате-
риалов судебной практики и последствий неис-
полнения обязательств контрагентами следует 
особо отметить, что на основании ст. 426 ГК РФ 
договор энергоснабжения является публичным,  
следовательно, отказ лица, осуществляющего 
предпринимательскую или иную приносящую до-
ход деятельность, от заключения такого договора 
при наличии возможности предоставить потреби-
телю соответствующие товары, услуги, выполнить 
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для него соответствующие работы, не допускается. 
В противном случае в силу п. 4 ст. 445 ГК РФ у 
стороны есть право обратиться в суд с требовани-
ем о понуждении заключить договор. Следует от-
метить, что в соответствии с п. 4 ст. 426 ГК РФ в 
случаях, предусмотренных законом, Правительст-
во Российской Федерации может издавать правила, 
обязательные для сторон при заключении и испол-
нении публичных договоров. Согласно ст. 4 Феде-
рального закона от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ 
«О естественных монополиях» транспортировка 
газа по трубопроводам; услуги по передаче элек-
трической энергии; услуги по передаче тепловой 
энергии; водоснабжение и водоотведение с ис-
пользованием централизованных систем, систем 
коммунальной инфраструктуры относятся к 
сферам деятельности субъектов естественных 
монополий, в рамках  осуществления которых 
они не имеют права отказаться от заключения 
контрактов. Согласно ст. 546 ГК РФ в случае, 
когда абонентом по договору энергоснабжения 
выступает юридическое лицо, энергоснабжаю-
щая организация вправе отказаться от исполне-
ния договора в одностороннем порядке по ос-
нованиям, предусмотренным ст. 523 ГК РФ, за 
исключением случаев, установленных законом 
или иными правовыми актами. Таким образом, 
законом или иными правовыми актами данное 
право энергоснабжающей организации на одно-
сторонний отказ может быть исключено или 
ограничено путем установления порядка реали-
зации данного права. 

Так, на основании п. 7 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 5 января 1998 г. 
№ 1 «О Порядке прекращения или ограничения по-
дачи электрической энергии и газа организациям-
потребителям при неоплате поданных им (исполь-
зованных ими) топливно-энергетических ресурсов» 
не подлежит ограничению ниже аварийной (техно-
логической) брони или прекращению подачи топ-
ливно-энергетических ресурсов организациям, 
перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации. В соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
29 мая 2002 г. № 364 «Об обеспечении устойчивого 
газо- и энергоснабжения финансируемых за счет 
средств федерального бюджета организаций, обес-
печивающих безопасность государства» в отноше-
нии предприятий, учреждений и органов УИС госу-
дарством предусмотрены особые условия поставки 
газа, подачи электрической и тепловой энергии 
и их оплаты, которые в обязательном порядке 
включаются в государственные контракты. 
До этого действовало  постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 17 июня 
1998 г. № 601 «О дополнительных мерах по по-

вышению ответственности потребителей за оп-
лату топливно-энергетических ресурсов», кото-
рым был утвержден Перечень стратегических 
организаций, обеспечивающих безопасность 
государства и финансируемых за счет средств 
федерального бюджета, поставки топливно-
энергети-ческих ресурсов которым подлежат 
гарантированной оплате за счет средств феде-
рального бюджета и не подлежат прекращению 
или ограничению ниже установленных им соот-
ветствующими федеральными органами испол-
нительной власти лимитов в натуральном и 
стоимостном выражении. К числу указанных 
организаций были отнесены и учреждения и ор-
ганы УИС. 

Особые условия подачи ресурса и его оплаты 
заключаются в том, что снабжающая организа-
ция обязуется не ограничивать подачу энергии 
потребителю в пределах установленных ему 
главным распорядителем средств федерального 
бюджета лимитов бюджетных обязательств в 
случае несвоевременного поступления платежей 
на его счета, а потребитель обязуется предста-
вить снабжающей организации подтверждение 
наличия установленного ему лимита в рамках 
бюджетных обязательств, оплачивать потреб-
ленную энергию ежемесячно в полном объеме в 
пределах доведенных до его сведения главным 
распорядителем средств федерального бюджета 
лимитов бюджетных обязательств, при несвое-
временном поступлении средств на его лицевой 
счет, открытый в органе Федерального казначей-
ства, информировать главного распорядителя 
(распорядителя) средств федерального бюджета 
о необходимости исполнения поставленных в 
установленном порядке на учет в органе Феде-
рального казначейства обязательств по оплате 
энергии. Данный запрет нашел свое отражение и 
в других нормативных правовых актах, состав-
ляющих систему правового регулирования ис-
следуемого вопроса. Например, в силу п. 18 
Правил полного и (или) частичного ограничения 
режима потребления электрической энергии, ут-
вержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (да-
лее – Правила № 442), в отношении потребите-
лей (в том числе отдельных используемых ими 
объектов), ограничение режима потребления ко-
торых может привести к экономическим, эколо-
гическим, социальным последствиям, частичное 
ограничение режима потребления вводится в со-
ответствии с п. 17 Правил № 442 не ниже уровня 
аварийной брони. Введение в отношении таких 
потребителей ограничения режима потребления 
ниже величины аварийной брони не допускается. 
При отсутствии у такого потребителя акта согла-
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сования аварийной брони величины аварийной 
брони определяются гарантирующим поставщи-
ком по согласованию с исполнителем в размере 
не менее 10 % максимальной мощности соответ-
ствующих объектов такого потребителя, а по-
требитель несет ответственность за последствия, 
в том числе перед третьими лицами, вызванные 
применением к нему ограничения режима по-
требления в соответствии с Правилами № 442. 
В отношении таких потребителей в случае их 
обслуживания гарантирующим поставщиком в 
соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации за счет средств бюджета 
(бюджетов) различных уровней бюджетной сис-
темы Российской Федерации может предусматри-
ваться особый порядок предоставления обеспече-
ния обязательств по оплате стоимости электриче-
ской энергии, включающей в себя стоимость услуг 
по передаче электрической энергии и услуг, ока-
зание которых является неотъемлемой частью 
процесса поставки электрической энергии по-
требителям. В п. 5 приложения к Правилам 
№ 442 в список потребителей, введение в отно-
шении которых ограничения режима потребле-
ния ниже величины аварийной брони не допус-
кается, включены учреждения, исполняющие 
уголовные наказания, следственные изоляторы, 
образовательные организации, предприятия и 
органы УИС.  

На основании пп. 95, 96 Правил организации 
теплоснабжения в Российской Федерации, утвер-
жденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 
«Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», уч-
реждения и органы УИС относятся к социально 
значимой категории потребителей, в отношении 
которых применяется специальный порядок введе-
ния ограничения режима потребления. В этом слу-
чае в обязательном порядке в договоре теплоснаб-
жения определяются режимы введения ограничений. 
Специальный порядок ограничения (прекращения) 
теплоснабжения социально значимых категорий 
потребителей применяется в отношении тех объ-
ектов потребителей, которые используются для 
непосредственного выполнения социально значи-
мых функций. 

Указом Президента Российской Федерации 
от 23 ноября 1995 г. № 1173 «О мерах по осу-
ществлению устойчивого функционирования 
объектов, обеспечивающих безопасность госу-
дарства» в целях осуществления устойчивого 
функционирования объектов, обеспечивающих 
безопасность государства (воинских частей, уч-
реждений, предприятий и организаций феде-

ральных органов исполнительной власти, в ко-
торых предусмотрена военная служба), исклю-
чения случаев, ставящих под угрозу 
выполнение возложенных на них задач, ограни-
чение или прекращение отпуска топливно-
энергетических ресурсов (электрической и теп-
ловой энергии, газа и воды), оказания услуг свя-
зи и коммунальных услуг воинским частям, уч-
реждениям, предприятиям и организациям фе-
деральных органов исполнительной власти, в 
которых предусмотрена военная служба, поста-
новляется считать действиями, нарушающими 
безопасность государства. В силу Положения о 
Федеральной службе исполнения наказаний, 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 12 октября 2004 г. № 1314, Феде-
ральная служба исполнения наказаний является 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и над-
зору в сфере исполнения уголовных наказаний в 
отношении осужденных, функции по содержа-
нию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в 
совершении преступлений, и подсудимых, на-
ходящихся под стражей, их охране и конвоиро-
ванию. 

Как известно, учреждениями и органами УИС с 
субъектами естественных монополий контракты на 
поставку электрической энергии, газа, воды заключа-
ются как с единственными поставщиками без соблю-
дения конкретных конкурсных процедур и оформле-
ние контракта происходит только на финансовый (ка-
лендарный) год, так как в соответствии с ч. 2 ст. 72 
Бюджетного кодекса Российской Федерации государ-
ственные контракты заключаются и оплачиваются в 
пределах лимитов бюджетных обязательств. Обяза-
тельства доводятся до сведения учреждений и органов 
УИС, как правило, в начале или в конце года. Ранее 
практически всегда органы и учреждения УИС начи-
нали заключать контракты в начале года (февраль – 
март), хотя фактически поставка осуществлялась со-
ответственно с 1 января. В такие контракты на осно-
вании п. 2 ст. 425 ГК РФ включали положение, со-
гласно которому условия заключенного контракта 
применяются к отношениям, возникшим до заключе-
ния договора (то есть с 1 января текущего года). 
В результате субъекты естественных монополий ссы-
лались на то, что поставка уже осуществляется, и от-
казывались вносить в условия контракта изменения. 
Кроме того, они отмечали, что контракты соответст-
вуют утвержденной форме и имеющееся у них про-
граммное обеспечение не позволяет вносить измене-
ния. Таким образом, актуализируется еще одна про-
блема заключения государственных контрактов с 
субъектами естественных монополий.  

2. Распространяет ли свое действие на указанные
контрактные отношения п. 2 ст. 425 ГК РФ? Реко-
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мендуется с учетом действующих требований к го-
сударственному заказчику заключать контракт до 
начала его исполнения, то есть в конце года на сле-
дующий год. Причина этому указана в ряде писем 
Минэкономразвития России. В письмах от 30 мая 
2016 г. № Д28и-1399, от 4 мая 2016 г. № Д28и-1183 
уточняется, что  применение положений п. 2 ст. 425 
ГК РФ не представляется возможным к отношениям, 
регулируемым Законом № 44-ФЗ, в связи с тем что 
обязательственные правоотношения между заказчи-
ком и поставщиком начинаются исключительно с 
момента заключения контракта. Налицо еще одна 
проблема заключения государственных контрактов – 
легальность применения в данных правоотношениях 
п. 2 ст. 425 ГК РФ, которая устанавливает возмож-
ность распространения условий контракта на отно-
шения сторон, возникших до его заключения. 

Согласно письму Минэкономразвития России 
от 3 августа 2015 г. № Д28и-2286 включать в госу-
дарственный контракт положение о том, что усло-
вия контракта распространяются на отношения 
сторон, возникшие до его заключения, не допуска-
ется. Действительно, в соответствии с п. 2 ст. 425 
ГК РФ стороны вправе установить, что условия 
заключенного ими договора применяются к их от-
ношениям, возникшим до заключения договора, 
если иное не установлено законом или не вытекает 
из существа соответствующих отношений. Однако 
на основании п. 3 ст. 3 Закона № 44-ФЗ закупка 
начинается с определения поставщика и заверша-
ется исполнением обязательств сторонами кон-
тракта. В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона № 44-ФЗ 
определение поставщика начинается с размещения 
извещения об осуществлении закупки товара, ра-
боты, услуги для обеспечения государственных 
нужд либо в установленных Законом № 44-ФЗ 
случаях с направления приглашения принять уча-
стие в определении поставщика и завершается за-
ключением контракта. Таким образом, применение 
положений п. 2 ст. 425 ГК РФ не представляется 
возможным к отношениям, регулируемым Законом 
№ 44-ФЗ, в связи с тем что обязательственные пра-
воотношения между заказчиком и поставщиком 
начинаются исключительно с момента заключения 
контракта. Контракт, заключенный в рамках Зако-
на № 44-ФЗ, должен содержать обязательные ус-
ловия, предусмотренные ст. 34 Закона № 44-ФЗ, и 
соответствовать требованиям, установленным ГК 
РФ в зависимости от предмета контракта. Так, в 
соответствии с ч. 1 указанной статьи контракт за-
ключается на условиях, предусмотренных извеще-
нием об осуществлении закупки. Согласно п. 2 ч. 1 
ст. 42 Закона № 44-ФЗ извещение об осуществле-
нии закупки содержит в том числе информацию об 
источнике финансирования. При заключении и 
исполнении контракта изменение его условий не 

допускается, за исключением случаев, предусмот-
ренных ст. 34, 95 Закона № 44-ФЗ. Согласно абз. 2 
п. 1 ст. 432 ГК РФ существенными являются усло-
вия о предмете договора, условия, которые назва-
ны в законе или иных правовых актах как сущест-
венные или необходимые для договоров данного 
вида, а также все те условия, относительно кото-
рых по заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение. В соответствии с п. 8 ч. 1 
ст. 93 Закона № 44-ФЗ закупка у единственного 
поставщика может осуществляться заказчиком, в 
том числе в части оказания услуг по водоснабже-
нию, водоотведению, теплоснабжению, газоснаб-
жению (за исключением услуг по реализации 
сжиженного газа), по подключению (присоедине-
нию) к сетям инженерно-технического обеспече-
ния по регулируемым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации ценам (тари-
фам). Кроме того, в соответствии с п. 23 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ закупка у единственного постав-
щика может осуществляться заказчиком в случае 
заключения контракта на оказание услуг по со-
держанию и ремонту одного или нескольких не-
жилых помещений, переданных в безвозмездное 
пользование или оперативное управление заказчи-
ку, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабже-
нию, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых 
отходов, в случае если данные услуги оказываются 
другому лицу или другим лицам, пользующимся 
нежилыми помещениями, находящимися в здании, 
в котором расположены помещения, переданные 
заказчику в безвозмездное пользование или опера-
тивное управление. 

На основании другого письма Минэкономразви-
тия России от 3 августа 2016 г. № ОГ-Д28-9288  от-
мечается, что реализация заказчиком возможности 
заключения договоров со сроком исполнения до да-
ты его заключения способно привести к злоупотреб-
лениям со стороны заказчика при осуществлении 
закупок, что, в свою очередь, может негативно ска-
заться на эффективности расходования бюджетных 
средств. Кроме того, возможность осуществления 
таких закупок противоречит основным принципам 
контрактной системы в сфере закупок, установлен-
ным в ст. 6 Закона № 44-ФЗ, а именно принципам 
обеспечения конкуренции, ответственности за ре-
зультативность обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд и эффективности осуществления 
закупок. В связи с этим заказчик не вправе заклю-
чать государственный контракт, который предусмат-
ривает поставку до момента заключения контракта. 
Кроме того, согласно ст. 47 Закона № 44-ФЗ в случае 
нарушения положений Закона № 44-ФЗ, регламенти-
рующих определение поставщика, такое определе-
ние может быть признано недействительным по иску 
заинтересованного лица. Аналогичная позиция имеет 

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–686 
649

http://%D1%84%D0%B7-44.%D1%80%D1%84/documenty/pisma_minakonomrazvitiy_doc/pismo_minakonomrazvitiy_ot_03_08_2015_n_d28i_2286.doc
http://%D1%84%D0%B7-44.%D1%80%D1%84/documenty/pisma_minakonomrazvitiy_doc/pismo_minakonomrazvitiy_ot_03_08_2015_n_d28i_2286.doc


Анализ конкурентоспособности / The competitiveness analysis 

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–686 

место и в предыдущем письме Минэкономразвития 
России от 22 января 2016 г. № Д28и-85. В то же вре-
мя обозначенная позиция  Минэкономразвития Рос-
сии противоречит комментарию, изложенному в 
письме от 4 марта 2015 г. № Д28и-506, где указано 
на возможность применения п. 2 ст. 425 ГК РФ в от-
ношении контрактов, заключенных с единственным 
поставщиком. Таким образом, согласно указанной 
позиции заказчик был вправе заключить контракт в 
соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в фев-
рале 2015 г. и распространить срок его действия с 1 
января 2015 г., в случае если план-график закупок 
товаров, работ, услуг для нужд размещен на офици-
альном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
21 января 2015 г. 

С учетом сложившейся судебной практики 
можно говорить, что суды не придерживаются 
позиции, изложенной в  письмах Минэкономраз-
вития России 2016 г., и  исходят  из возможности 
применения в данных правоотношениях п. 2 
ст. 425 ГК РФ, согласно которому стороны впра-
ве установить, что условия заключенного ими 
контракта применяются к их отношениям, воз-
никшим до заключения контракта, руководству-
ясь принципом свободы договора, при достиже-
нии взаимного согласия сторон и в случае, если 
контракт сторонами фактически исполнялся ра-
нее даты его подписания. В то же время у прави-
ла свободы договора есть и свои исключения. 
Так, согласно п. 4 ст. 421 ГК РФ условия догово-
ра определяются по усмотрению сторон, кроме 
случаев, когда содержание соответствующего 
условия предписано законом или иными право-
выми актами. На основании ст. 422 ГК РФ дого-
вор должен соответствовать обязательным для 
сторон правилам, установленным законом и 
иными правовыми актами (императивным нор-
мам), действующими в момент его заключения. 
Если после заключения договора принят закон, 
устанавливающий обязательные для сторон пра-
вила иные, чем те, которые действовали при за-
ключении договора, условия заключенного дого-
вора сохраняют силу, кроме случаев, когда в зако-
не установлено, что его действие распространяется 
на отношения, возникшие из ранее заключенных 
договоров. Таким образом, в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 29 мая 2002 г. № 364 «Об обеспечении 
устойчивого газо- и энергоснабжения, финанси-
руемых за счет средств федерального бюджета 

организаций, обеспечивающих безопасность го-
сударства» органам и учреждениям УИС следует 
добиваться включения особых условий в кон-
тракт, заключив его в конце календарного года, 
чтобы избежать возможных проблем с дополне-
нием контракта особыми условиями в феврале-
марте следующего года. В связи с этим кон-
трактным службам рекомендуется начинать ра-
боту по заключению контрактов в начале четвер-
того квартала года, так как после представления 
проектов контрактов нужно в течение месяца в 
порядке, предусмотренном ГК РФ, подготовить 
протокол разногласий (как правило, ранее орга-
ны и учреждения УИС этого не делали либо 
субъекты естественных монополий отказывали в 
согласовании новых условий и как следствие – 
обращение в суд). 

На основании изложенного к числу основ-
ных рекомендаций, посвященных особенно-
стям заключения контрактов с субъектами ес-
тественным монополий, можно отнести сле-
дующие: 

1) заключать контракты на поставку газа, пода-
чу электрической и тепловой энергии в четвертом 
квартале календарного года, в обязательном по-
рядке включая в них особые условия, установлен-
ные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2002 г. № 364 «Об обеспече-
нии устойчивого газо- и энергоснабжения, финан-
сируемых за счет средств федерального бюджета 
организаций, обеспечивающих безопасность госу-
дарства»;  

2) сообщать о случаях нарушения законода-
тельства в прокуратуру Российской Федерации 
с целью устранения контрагентами нарушения 
требований нормативных правовых актов и сня-
тия ограничения или прекращения поставки ре-
сурса;  

3) обращаться в суд с одним из требований:
а) в случае отказа поставщика энергоресурса 
подписывать протокол разногласий включать в 
контракт особые условия – заключить контракт 
на поставку ресурса; б) в случае уже имеющей-
ся формулировки контракта о праве поставщика 
полного или частичного ограничения подачи 
электроэнергии в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения потребителем обяза-
тельства по оплате – признать недействитель-
ным данное условие контракта в силу п. 2 
ст. 168 ГК РФ; в) в случае ограничения или 
прекращения поставки ресурса контрагентом – 
признать действия поставщика незаконными и 
восстановить поставку. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Реферат: задачи по повышению эффективности производственного сектора уголовно-исполнительной системы 
были и остаются одними из первоочередных в Федеральной службе исполнения наказаний.  

Анализ позиций различных авторов, исследовавших проблемы функционирования производственного сек-
тора уголовно-исполнительной системы, статистических данных,  данных экспертных оценок,  позволил 
прийти к выводу о его неэффективности и невозможности решения стоящих перед ним основных задач: уве-
личение количества осужденных, привлекаемых к оплачиваемому труду, выполнение осужденными норм вы-
работки, повышение оплаты труда осужденных и др. Основными показателями данной неэффективности ста-
ли: небольшая численность осужденных, привлекаемых к оплачиваемому труду; несамостоятельность произ-
водственного сектора уголовно-исполнительной системы (зависимость от государственного заказа); низкое 
качество продукции, как следствие, снижение конкурентоспособности продукции, произведенной в произ-
водственном секторе уголовно-исполнительной системы, трудности со сбытом продукции; увеличение затрат 
на производство по отдельным видам продукции; низкая оплата труда; снижение таких показателей, как 
фондоотдача, капиталоемкость, фондоемкость и др. 

Рассматриваются различные причины неэффективности производственного сектора уголовно-исполнительной 
системы, выделяются углубленные блоки таких причин: отсутствие необходимого объема финансовых ресурсов, 
трудности с рынком сбыта, правовые ограничения. В конечном счете причины неэффективности имеют объективный 
и субъективный характер, могут быт устранены посредством управленческих решений, принимаемых в рамках ве-
домства. Есть же и такие причины неэффективности производственного сектора уголовно-исполнительной системы, 
которые лежат вне поля полномочий самой Федеральной службы исполнения наказаний и вряд ли могут быть уст-
ранены посредством принимаемых ведомственных решений. 

Раскрываются основные тенденции развития производственного сектора уголовно-исполнительной системы:  
с одной стороны, замыкание системы (произведенная продукция реализуется в рамках самой системы), с другой 
стороны, государственно-частное партнерство, выражающееся в форме кооперации с негосударственным сектором; 
показаны перспективные направления его развития. 

Ключевые слова: производственная деятельность, организация труда осужденных, уголовно-исполнительная 
система,  государственно-частное партнерство. 
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TO A QUESTION OF EFFICIENCY OF A MANUFACTURING SECTOR  
OF A PENAL SYSTEM 

Abstract: tasks of increase in efficiency of a manufacturing sector of a penal system were and remain one of prime in 
the Federal Penal Service.  

The analysis of positions of various authors investigating problems of functioning of a manufacturing sector of a pe-
nal system, the statistical data expertized has allowed to come to a conclusion about its inefficiency and impossibility of 
the solution of the main objectives facing him: increase in number of the convicts attracted to a remunerative work, 
performance by convicts of performance standards, increase in compensation of convicts, etc. Key indicators of this 
inefficiency became: the small number of the convicts attracted to a remunerative work; dependence of a manufactur-
ing sector of penal system (dependence on the state order); poor quality of production, as a result, decrease in com-
petitiveness of production made in a manufacturing sector of a penal system, difficulty with sales of products; increase 
in costs of production by separate types of production; low compensation; decrease in such indicators as capital pro-
ductivity, capital intensity, capital intensity, etc. 

Considering various reasons of inefficiency of a manufacturing sector of a penal system, we managed to allocate profound 
blocks of such reasons: lack of necessary volume of financial resources, difficulties with sales market, legal restrictions. Even-
tually the reasons of inefficiency have objective and subjective character, can life are eliminated by means of the administra-
tive decisions made within department. There are also such reasons of inefficiency of a manufacturing sector of a penal sys-
tem which lie out of the field of powers of the Federal Penal Service and can be hardly eliminated by means of the made de-
partmental decisions. 

The author has opened the main tendencies of development of a manufacturing sector of a penal system: on the one 
hand, short circuit of system (the made products are sold within the system), on the other hand, the public-private partner-
ship which is expressed in the form of cooperation with the non-state sector; the perspective directions of his development 
are shown. 

Keywords: production activity, organization of work of convicts, penal system, public-private partnership. 
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2000-е годы в производственном секторе 
уголовно-исполнительной системы (УИС) 
произошли серьезные организационные 

изменения: на смену государственным унитарным 
предприятиям, составлявшим большую часть про-
изводственного сектора УИС, пришли центры тру-
довой адаптации осужденных (ЦТАО), учебно-
производственные и лечебно-производственные 
мастерские. Данная мера преследовала качественно 
новую цель – переориентировать производственный 
потенциал на решение воспитательных и социаль-
ных задач: помочь осужденным осознать необходи-
мость и важность общественно полезного труда, 
сформировать, восстановить и закрепить у них тру-
довые навыки, обучить пользующимся спросом 
профессиям, подготовить их к жизни на свободе. 
Создание условий для трудовой адаптации осужден-
ных стало одним из приоритетных направлений ре-
формирования уголовно-исполнительной системы, в 
том числе производственного сектора УИС, на кото-
рый была возложена данная задача 1. 
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В настоящее время производственный сектор 
УИС состоит из 35 федеральных государственных 
унитарных предприятий, находящихся в ведении 
ФСИН России, 574 центров трудовой адаптации 
осужденных, 69 производственных мастерских 2. 
Несомненно, такая перестройка пенитенциарного 
производства была направлена на повышение эф-
фективности производственного сектора УИС. Ка-
ковы же результаты такой трансформации? И как 
мы можем оценить эффективность производствен-
ного сектора сегодня? 

Большинство исследователей, практических ра-
ботников отмечают, что проблемы как до трансфор-
мации, так и после нее остались прежними, в целом 
эффективность производственного сектора УИС  низ-
кая 3, с. 38. Основными показателями такой неэф-
фективности являются: небольшое количество осуж-
денных, привлекаемых к оплачиваемому труду; низ-
кий уровень самостоятельности производственного 
сектора УИС (зависимость от государственного зака-
за); низкое качество продукции, как следствие, сни-
жение конкурентоспособности продукции, произве-
денной в производственном секторе УИС, трудности 
со сбытом продукции; увеличение затрат на произ-
водство по отдельным видам продукции; низкая опла-
та труда; снижение таких показателей, как фондоот-
дача, капиталоемкость, фондоемкость и др. 

Причина этой проблемы кроется в отсутствии 
должного финансирования производственного 
сектора УИС, связанного с дефицитом федераль-
ного бюджета в условиях экономического кризиса. 
Производственный сектор УИС оказался лишен-
ным возможности обновлять в необходимом коли-

честве производственные мощности, приобретать 
новые как основные, так и оборотные фонды.  В Неоднократно исследователи поднимали во-
прос о значительном износе основных фондов. 
Так, О. В. Пожарницкая отмечает, что во многих 
подразделениях технологическое оборудование, 
станочный и автомобильный парк изношены на 
70 % и более, а в отдельных колониях – полностью 
выработали свой ресурс. Износ зданий и сооруже-
ний достиг 62,2 %, а машин и оборудования – 
72,5 %. Из 95,2 тыс. ед. технологического оборудова-
ния 55 % эксплуатировались более 15 лет и подлежат 
списанию. Еще 17 % оборудования отработало от 
10 до 15 лет. Доля нового оборудования со сроком 
эксплуатации до 5 лет составляет 13 % 4, с. 21. 
В таких условиях вряд ли можно говорить об органи-
зации высокотехнологичного производства в УИС, о 
возможности выполнения осужденными норм выра-
ботки на часто ломающемся оборудовании, о форми-
ровании устойчивой мотивации к эффективному тру-
ду – невыполнение норм выработки приводит к суще-
ственному снижению оплаты труда осужденных-
сдельщиков. Согласно статистическим данным, 
68,8 % осужденных-сдельщиков, привлекаемых к оп-
лачиваемому труду, не выполняют нормы выработки. 
Причины могут быть разные, но одна из них – износ 
основных фондов 5, с. 79. 

Изменения, внесенные за последнее десятиле-
тие  в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
лишь ужесточили требования к финансированию 
казенных учреждений: отсутствие возможности 
заимствований, получения финансовой помощи со 
стороны субъектов РФ, самостоятельно распоря-
жаться прибылью и т. д. Результат – сложности в 
ресоциализации и трудовой адаптации осужденных. 

Ряд ученых предлагают рассмотреть доброволь-
ность труда осужденных в России. Необходимость 
проработки вопроса об исключении обязательности 
труда осужденных к лишению свободы была обозна-
чена в Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года. Многие 
страны мира сегодня идут по пути принятия добро-
вольности труда. В этих странах есть некие системы 
поощрения, которые применяются в отношении тех 
осужденных, кто работает: сокращение срока наказа-
ния, заработная плата, улучшение условий содержа-
ния и др. Однако большая часть исследователей от-
стаивает необходимость обязательности труда. Как 
отмечает С. А. Юнусов, «труд осужденных должен 
оставаться обязательным не только потому, что это 
утверждено ст. 103 УИК РФ и закреплено в различ-
ных решениях Конституционного Суда РФ, но и по-
тому, что хотя бы в некоторой степени создает воз-
можности для выплаты осужденными исков по ис-
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полнительным листам и является одним из средств 
исправления» 6, с. 160. 

Вторая причина неэффективности производст-
венного сектора УИС – отсутствие возможности 
функционирования по рыночным законам наряду с 
частным сектором. Несомненно, с начала 1990-х го-
дов, ознаменовавших смену экономической систе-
мы, производственный сектор УИС приобрел оп-
ределенную самостоятельность в планировании 
производственной деятельности, поиске рынков 
сбыта, партнеров и т. д. Для решения данных во-
просов в организационной структуре исправитель-
ных учреждений даже появились маркетинговые 
службы, которые как раз и должны были взять на 
себя решение абсолютно «новых» для пенитенци-
арного производства вопросов. Федеральный закон 
от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных 
нужд» и пришедший ему на смену Федеральный 
закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» заставили решать многие производственные 
вопросы по-новому, в условиях жесткой конкуренции. 
Так, для успешной работы в конкурентной среде про-
изводственному сектору УИС необходимо было заку-
пать сырье и материалы с определенными качествен-
ными и техническими характеристиками по опти-
мальной цене и в сжатые сроки, причем, как 
показывает практика, лучше у крупнооптовых про-
давцов либо непосредственно у производителей. Од-
нако это не всегда было возможно осуществить: 
крупнооптовые продавцы не заинтересованы участво-
вать в конкурсных процедурах для государственных и 
муниципальных учреждений, так как эти закупки от-
носительно малы в общем объеме продаж 7. 

Таким образом, находясь в разных стартовых ус-
ловиях с негосударственным сектором, производст-
венный сектор УИС вряд ли был готов выиграть в 
жесткой конкурентной борьбе. Правовые ограниче-
ния, стоящие перед производственным сектором УИС 
(интересы исправления осужденных не должны под-
чиняться цели получения прибыли от их труда), не 
позволяли ему выйти на высокий уровень рентабель-
ности даже там, где реальные условия создавали эту 
возможность (речь идет об установлении предельного 
размера рентабельности). 

Производственный сектор УИС не может вли-
ять на выбор данного ресурса, качество такого не-
обходимого экономического ресурса, как труд, ра-
ботая с тем спецконтингентом, который поступил. 
Как показывают результаты проведенных исследо-
ваний, все большая часть поступающих в систему 
осужденных не имеют образования, трудовых на-
выков, сформированных мотивов к эффективному 

труду. Это новый вызов прежде всего производст-
венному сектору УИС, который должен развить 
такую мотивацию и обеспечить осужденного вос-
требованной профессией.  

Проблема повышения эффективности производст-
венного сектора УИС связана и с выбором трудоемких 
технологий производства (а не капиталоемких техно-
логий). Такие показатели, как среднемесячная числен-
ность осужденных, проходящих трудовую адаптацию, 
среднемесячная заработная плата осужденного, сред-
немесячное количество отработанных человеко-дней, 
стали главными в оценке не только эффективности 
производственного сектора УИС, но и исправительно-
го учреждения. Основная задача технологического вы-
бора – трудоустроить максимальное количество осуж-
денных (трудоемкая технология), в то время как в ча-
стном секторе при выборе технологии руко-
водствуются иными критериями. Например, тру-
доемкие технологии характерны для сельскохозяй-
ственного производства, набирающего оборот в произ-
водственном секторе УИС, швейного производства. 
Таким образом, как организационно не перестраивался 
бы производственный сектор УИС, правовые ограни-
чения всегда будут влиять на деятельность производст-
венного сектора УИС и его эффективность. 

Выход из сложившейся ситуации – прежде все-
го в рассмотрении возможности оказания производст-
венному сектору УИС различных мер государствен-
ной поддержки. По мнению ряда руководителей ис-
правительных учреждений, эффективность работы 
производственного сектора УИС во многом опре-
деляется участием конкретного учреждения в систе-
ме государственного оборонного заказа. Учрежде-
ния, выполняющие данные заказы, имеют достойное 
финансирование, стабильность с точки зрения нали-
чия конкретного рынка сбыта и т. д. Высказывается 
даже предложение о том, чтобы предусмотреть кво-
ты для производственного сектора УИС в рамках 
государственного оборонного заказа (чтобы мини-
стерства осуществляли определенную долю заказа 
именно на предприятиях УИС).  

Представляет интерес предложение об установ-
лении обязательного объема заказов у учреждений 
УИС в рамках Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», как это сегодня предусмотрено, на-
пример, данным Законом для субъектов малого и 
среднего бизнеса, социально ориентированных 
некоммерческих организаций (доля заказов у дан-
ных субъектов должна составлять не менее 15 % 
от общего объема заказов). 

Все эти меры объединяет то, что они направле-
ны на поиск определенного рынка сбыта продук-
ции предприятий УИС, на поиск своей «ниши на 
рынке». Однако основной рынок сбыта в настоя-

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–686 
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щее время – уголовно-исполнительная система. 
В такой «закрытости» системы есть положительные и 
отрицательные моменты: это способствует, например, 
самообеспеченности уголовно-исполнительной сис-
темы, ее экономической безопасности, однако влечет 
за собой все большую дистанцированность от частно-
го сектора, ограничение конкуренции. 

Возможность повышения эффективности про-
изводственного сектора УИС – в активном форми-
ровании государственно-частного партнерства. 
Речь идет об активном привлечении бизнеса в 
производственный сектор УИС. 

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–686 

Руководство территориальных органов ФСИН 
России изыскивает различные возможности уста-
новления производственных связей между учрежде-
ниями, организациями и предприятиями любых ор-
ганизационно-правовых форм в интересах развития 
УИС и привлечения осужденных к труду. Об этом 
говорят такие факты, как подписание в феврале 
2016 г. соглашения УФСИН России по Тверской об-
ласти с Тверской торгово-промышленной палатой в 
целях поддержки и развития производства учреж-
дений Тверской области, содействия обеспечению 
трудовой занятости осужденных, а также соблю-
дения законных прав и интересов российских 
предприятий и предпринимателей, сотрудничаю-
щих с УФСИН России по Тверской области, ак-
тивное привлечение коммерческих организаций к 
созданию производственных участков в колони-
ях-поселениях 8, с. 80–81. 

Существует множество вариантов привлечения 
организаций различных организационно-правовых 
форм, например, предоставление имеющихся сво-
бодных производственных площадей (анализ боль-
шинства официальных сайтов исправительных уч-
реждений свидетельствует о том, что такие мощно-
сти в исправительных учреждениях имеются) или 
различное налоговое стимулирование. 

Так, для поддержки промышленного сектора УИС 
в Кемеровской области в 2012 г. принят Закон «О на-
логовой льготе на 2013 год организациям, исполь-
зующим труд лиц, отбывающих наказание в виде ли-
шения свободы» (аналогичный закон принят на 

2014 г.), который снижает налог на прибыль организа-
ций, подлежащую зачислению в областной бюджет, с 
18 до 13,5 % для учреждений, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, а также для других организа-
ций, которые на основании договора с указанными уч-
реждениями используют труд осужденных. Речь идет 
даже о принятии на федеральном уровне законодатель-
ного решения, полностью или частично освобождаю-
щего от уплаты налога на прибыль учреждения УИС и 
снижающего ставку налога на прибыль для организа-
ций, использующих труд осужденных. 

Рассматривается и возможность проекции ряда 
льгот, предусмотренных Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации (НК РФ), на деятельность негосу-
дарственных организаций, участвующих в организа-
ции трудовой деятельности осужденных. Например, 
ст. 381 НК РФ предусматривает освобождение от на-
лога на имущество организаций и учреждений уго-
ловно-исполнительной системы, которое использует-
ся для осуществления возложенных на них функций; 
ст. 358 НК РФ устанавливает освобождение от налога 
транспортных средств, принадлежащих на праве хо-
зяйственного ведения или оперативного управления 
федеральным органам исполнительной власти, в ко-
торых законодательно предусмотрена военная и (или) 
приравненная к ней служба; ст. 395 НК РФ преду-
сматривает освобождение от налогообложения орга-
низаций и учреждений уголовно-исполнительной сис-
темы Министерства юстиции Российской Федерации 
в отношении земельных участков, предоставленных 
для непосредственного выполнения возложенных на 
эти организации и учреждения функций 9. 

Отметим, что вступивший с 1 января 2016 г. в дей-
ствие Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» лишь подтверждает пра-
вильность выбранного направления. Сотрудничество 
пенитенциарной системы с негосударственным секто-
ром станет серьезным подспорьем для эффективного 
финансирования и функционирования производствен-
ного сектора уголовно-исполнительной системы. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОВ,  
РЕГУЛИРУЮЩИХ ТРУД ОСУЖДЕННЫХ 

Реферат: каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых 
администрацией исправительных учреждений (ч. 1 ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации). 

Проблемы организации труда осужденных волнуют не только ученых и общественных деятелей, но и всех 
граждан страны, несущих бремя налогов на содержание преступников в исправительных учреждениях, которые не 
работают по различным причинам. При этом финансовые результаты от трудовой деятельности осужденных идут 
как на возмещение ущерба пострадавшим лицам, так и на компенсацию затрат государства по содержанию 
осужденных к лишению свободы.  

Администрации исправительных учреждений не принимают конкретных и действенных мер по созданию рабочих 
мест, в связи с чем организация труда осужденных переживает тяжелые времена, динамика трудоустройства 
осужденных к лишению свободы крайне неудовлетворительна. 

Учитывая, что Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации рассматривает труд в исправительных 
учреждениях как средство исправления преступников, пенитенциарная система должна предпринимать меры для 
создания необходимого количества рабочих мест для всех трудоспособных осужденных.   

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, труд осужденных, трудовой процесс осужденных, 
трудоспособные осужденные.   
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CURRENT PROBLEMS OF VIOLATION OF REQUIREMENTS  
OF THE LAWS REGULATING WORK OF CONVICTS 

Abstract: each convict sentenced to imprisonment is obliged to work in places  determined by administration of correc-
tional institutions (p.1 Art. 103 the Penal Code of the Russian Federation). 

Problems of the organization of work of convicts concern not only scientists and public figures, but also all citizens of the 
country bearing a burden of taxes on keeping  criminals in correctional institutions who don’t work for various reasons. At the 
same time financial results of the  work of convicts go both for compensation of damage to persons who suffered in the 
crime, and for compensation of the costs of the state of keeping  convicts in  prisons.  

Administration of correctional institutions  doesn’t  take concrete and effective measures of creating  jobs and in this con-
nection  organization of work of convicts experiences difficulties,  dynamics of employment of convicts sentenced to imppris-
onment is extremely unsatisfactory. 

Considering that the Penal Code of the Russian Federation investigates   work in correctional institutions  as a means  of 
reform of criminals, the penal system must undertake measures to create  the  number   of jobs that is necessary for all 
able-bodied convicts.   

Keywords: penal system, work of convicts, labor process of convicts, able-bodied convicts. 

 
опрос соблюдения администрациями 
органов и учреждений, исполняющих 
наказания, требований действующего 

законодательства, в том числе прав и обязанностей 
осужденных к лишению свободы, находится на 
постоянном контроле у государственных органов.    

В 2017 г. Президент Российской Федерации 
В. В. Путин на заседании по случаю 295-летия 
российской прокуратуры в своем выступлении от-

метил необходимость держать на контроле ситуа-
цию с соблюдением прав граждан, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы [1]. Причины 
такого пристального внимания Президента Рос-
сийской Федерации к проблеме соблюдения прав 
осужденных к лишению свободы закономерны. 
Во-первых, находясь в изоляции от общества, осу-
жденные к лишению свободы обладают специаль-
ным правовым статусом, предполагающим суще-

В 
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ственное ограничение в правах и наделение спе-
цифическими обязанностями [2, с. 38]. Во-вторых, 
специфика функционирования исправительных 
учреждений предполагает закрытый характер дея-
тельности, является хорошей почвой для наруше-
ния прав осужденных и последующего сокрытия 
данных фактов. В-третьих, соблюдение прав дан-
ной категории граждан является обязанностью уч-
реждений, исполняющих наказания, в соответст-
вии со ст. 13 Закона Российской Федерации от 
21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы».    

Однако анализ прокурорской и судебной прак-
тики свидетельствует о том, что именно админист-
рации учреждений и органов, исполняющих нака-
зания, в первую очередь допускают нарушения 
прав и законных интересов осужденных к лише-
нию свободы.  

Не следует забывать, что количество должност-
ных лиц, имеющих право без специального разре-
шения посещать учреждения, исполняющие нака-
зания, для осуществления контроля (надзора), ог-
раничено.   

Особенно чувствительна сфера трудовой деятель-
ности осужденных в пенитенциарных учреждениях, 
так как она актуальна для всех граждан страны, не-
сущих бремя по содержанию осужденных в исправи-
тельных учреждениях, которые не работают по раз-
личным причинам (ч. 1 ст. 99 УИК РФ).   

В ст. 43 УК РФ определены исчерпывающие 
цели наказания: восстановление социальной спра-
ведливости, исправление осужденного, предупре-
ждение совершения новых преступлений. 

Учитывая объективные свойства труда, законо-
датель определил его как средство исправления 
осужденных (ст. 9 УИК РФ), инструмент достиже-
ния целей наказания.   

По состоянию на 1 апреля 2017 г. в исправи-
тельных колониях Российской Федерации отбыва-
ли наказание более 511 тыс. человек [3]. Данные 
статистические сведения наглядно показывают, 
что в местах лишения свободы находятся огром-
ные человеческие ресурсы, трудовой потенциал 
которых должен и может быть применен с пользой 
как для общества, которое ожидает возвращение 
законопослушных граждан, так и для человека, 
отбывающего наказание за совершенное преступ-
ление.   

Каждый осужденный к лишению свободы обязан 
трудиться в местах и на работах, определяемых ад-
министрацией исправительных учреждений (ч. 1 
ст. 103 УИК РФ). Однако ч. 2 ст. 103 УИК РФ пред-
полагает исключение из этого правила. Особые тре-
бования предъявляются при привлечении к труду 
осужденных мужчин старше 60 лет и осужденных 

женщин старше 55 лет, а также осужденных, яв-
ляющихся инвалидами первой и второй группы. 
Привлечение данных категорий осужденных лиц к 
труду возможно только при наличии их согласия. 

Кроме того, администрации исправительных 
учреждений запрещается использовать осужден-
ных на работах, перечень которых установлен 
приказом Минюста России от 16 декабря 2016 г. 
№ 295 «Об утверждении Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений». Согласно 
данному перечню запрещено использовать осуж-
денных на всех работах и должностях в управле-
ниях, отделах (службах) территориальных органов 
уголовно-исполнительной системы; в администра-
тивных зданиях, в которых размещается личный 
состав, осуществляющий охрану учреждений, на-
ходится (хранится) оружие, служебная документа-
ция, специальные технические средства. 

Кроме того, не допускается труд осужденных: 
– по обслуживанию и ремонту технических

средств охраны и надзора, а также размещенных в 
запретной зоне инженерных сооружений, конст-
рукций и коммуникаций; 

– с множительной, радиотелеграфной, телефон-
ной, факсимильной техникой; 

– связанный с учетом, хранением и выдачей ме-
дикаментов, взрывчатых, отравляющих и ядови-
тых веществ; 

– с подчинением им представителей админист-
рации исправительных учреждений; 

– в качестве водителей оперативных машин;
– в качестве продавцов, бухгалтеров-

операционистов, кассиров, заведующих продо-
вольственными, вещевыми складами, а также 
складами со сложным и дорогостоящим оборудо-
ванием, кладовщиков; 

– в качестве сторожей в ночное время на уда-
ленных объектах (для колоний-поселений). 

Предусмотренная уголовно-исполнительным 
законодательством обязанность осужденных тру-
диться неразрывно связана с обязанностью адми-
нистрации исправительных учреждений привле-
кать осужденных к труду исходя из наличия рабо-
чих мест. 

В 2015 г. численность осужденных, подлежа-
щих обязательному привлечению к труду, соста-
вила более 522 тыс. чел., а трудоустроено – всего 
200 тыс. чел. [4].   

Следует отметить, что администрации исправи-
тельных учреждений не принимают должных мер по 
созданию рабочих мест и привлечению осужденных к 
труду, в связи с чем на сегодняшний момент органи-
зация труда лиц, находящихся в исправительных уч-
реждениях, переживает тяжелые времена, количество 
трудоустроенных осужденных к лишению свободы не 
соответствует целям наказания. 
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Указанное положение дел осложняется рядом 
факторов: остается низкой профессиональная ква-
лификация осужденных; большинство лиц, отбы-
вающих наказание в колониях-поселениях, осуж-
дены на короткие сроки, что не позволяет обучить 
их какой-либо профессии и в последующем трудо-
устроить; увеличивается количество осужденных с 
наличием психических заболеваний, алкоголизма, 
наркомании, а также  неблагоприятным состояни-
ем здоровья; имеющиеся рабочие места в исправи-
тельном учреждении не соответствуют трудовой 
квалификации осужденных и т. д. Складывающая-
ся ситуация создает в местах лишения свободы 
специфические социально-трудовые отношения, 
до сих пор сохраняющие черты рабского труда и 
крепостничества. К тому же в соответствии со 
ст. 103 УИК РФ администрация исправительных 
учреждений привлекает осужденных к труду исхо-
дя из наличия рабочих мест. Таким образом, если в 
пенитенциарном учреждении недостаточное коли-
чество рабочих мест, то и у администрации учреж-
дения нет обязанности их создавать.   

Особенно остро стоит вопрос с осужденными, 
имеющими материальные обязательства перед по-
терпевшими по приговорам суда. В 2015 г. из общей 
суммы исковых требований – 60 393 731 тыс. р. – 
возмещено лишь 1 522 328 тыс. р. (не более 2,5 %).  

Анализ данных показателей свидетельствует о 
том, что приговоры суда на территории Россий-
ской Федерации в части взыскания материальных 
обязательств с осужденных исполняются ненадле-
жащим образом, а принципы справедливости и 
неотвратимости наказания работают с существен-
ной оговоркой.  

Нетрудоустроенный и неработающий осужден-
ный при наличии материальных обязательств, ус-
тановленных приговором суда, не возмещает 
ущерб, причиненный преступлением. При этом 
осужденные, не работающие по не зависящим от 
них причинам, обеспечиваются питанием и пред-
метами первой необходимости за счет государства. 
Е. А. Антонян приводит довод о признаках приви-
легированности труда осужденных в пенитенциар-
ных учреждениях в связи с имеющимся дефицитом 
рабочих мест [5]. 

Так, работающий осужденный имеет возмож-
ность в дальнейшем использовать денежные сред-
ства, полученные в процессе работы на производ-
стве по своему усмотрению, в том числе потратить 
в магазине, имеющемся в каждом исправительном 
учреждении.  

Таким образом, основным нарушением законо-
дательства, регулирующего труд осужденных, яв-
ляется непринятие администрацией исправитель-
ных учреждений должных мер по созданию новых 
производств и рабочих мест и соответственно не-

привлечение всех трудоспособных осужденных к 
трудовой деятельности. 

Для оздоровления сложившейся ситуации счи-
таем необходимым внесение поправки в ст. 103 
УИК РФ, а именно исключение из нее слов «а так-
же исходя из наличия рабочих мест», за которой 
последует большая и необходимая для общества и 
государства работа всей Федеральной службы ис-
полнения наказаний. Указанные изменения возло-
жат на уголовно-исполнительную систему безус-
ловную обязанность по созданию необходимого 
количества рабочих мест и трудоустройству всех 
трудоспособных осужденных.    

К следующему блоку нарушений, допускаемых 
исправительными учреждениями, следует отнести 
нарушения, связанные с оплатой труда осужден-
ным. К ним относятся: выплата заработной платы 
ниже установленного минимального размера опла-
ты труда (ч. 2 ст. 105 УИК РФ), выплата заработ-
ной платы менее чем каждые полмесяца (ст. 136 
ТК РФ), неоплата труда осужденных в особых ус-
ловиях и ночное время (ст. 146, 154 ТК РФ), зачис-
ление на лицевой счет осужденных менее 25 % 
начисленных им заработной платы, пенсии или 
иных доходов (ч. 3 ст. 107 УИК РФ), а также фак-
ты использования труда осужденных, в том числе 
сверхурочно, в выходные и праздничные дни без 
оплаты.        

Так, Тамбовский прокурор по надзору за со-
блюдением законов в исправительных учреждени-
ях по результатам проверки ФКУ ИК-4 УФСИН 
России по Тамбовской области выявил факт вы-
платы заработной платы осужденным один раз в 
месяц, в связи с чем обратился в суд с заявлением 
о признании незаконным бездействие администра-
ции исправительного учреждения по выплате за-
работной платы осужденным не реже чем каждые 
полмесяца и обязании производить выплату зара-
ботной платы осужденным в соответствии с требо-
ваниями трудового законодательства.    

Нарушения законодательства, связанные с на-
числением и выплатой заработной платы осужден-
ным, трудоустроенным в исправительном учреж-
дении, может повлечь за собой неблагоприятные 
социальные последствия в виде бунтов и погро-
мов, ставит работающих осужденных в неравное 
положение с осужденными, которые не работают 
по различным  причинам.  

Остается нерешенным спор по поводу размера 
заработной платы  осужденным, так как одна и та 
же работа, выполняемая осужденным и лицом, не 
лишенным свободы, оплачивается неодинаково. 

Размер заработной платы осужденным норма-
тивно не регламентирован, однако она не может 
быть ниже установленного минимального размера 
оплаты труда осужденных, отработавших полно-

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–686 
659

consultantplus://offline/ref=5391E4551306268E3066D41CAA663A554B43A8CE479A327400E7E1F09C2696AD2386EDA934D1A5b5d6K
consultantplus://offline/ref=5391E4551306268E3066D41CAA663A554B43A8CE479A327400E7E1F09C2696AD2386EDA934D1A5b5d6K


Анализ конкурентоспособности / The competitiveness analysis 

стью определенную на месяц норму рабочего вре-
мени и выполнивших установленную для них нор-
му. При этом низкая заработная плата не дает воз-
можности работающему осужденному в полном 
объеме и как можно скорее погасить материальные 
обязательства по приговору суда. 

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–686 

Следующий блок нарушений связан с охраной 
труда и техникой безопасности, обеспечением 
безопасных условий труда (ст. 212 ТК РФ, ст. 104 
УИК РФ), режимом труда и отдыха (ст. 305 
ТК РФ), обеспечением работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средст-
вами индивидуальной защиты (ст. 221 ТК РФ). 
Указанные нарушения могут повлечь за собой не-
гативные последствия для жизни и здоровья осуж-
денных.  

Однако в силу ч. 6 ст. 103 УИК РФ осужденным 
запрещается прекращать работу для разрешения 
трудовых конфликтов. Таким образом, даже при 
наличии существенных нарушений требований 
охраны труда и техники безопасности осужденные 
не имеют права прекращать работу, поскольку за-
кон не позволяет ее прекратить с тем, чтобы по-

влиять на работодателя. При этом отказ от работы 
или прекращение работы является злостным на-
рушением режима.  

Трудоустроенные осужденные должны иметь 
право прекращать работу в случае существенного 
нарушения работодателем требований законода-
тельства об охране труда и техники безопасности, 
особенно когда данные нарушения могут нанести 
вред здоровью осужденных, в связи с чем считаем 
необходимым внесение изменений в ст. 103 УИК РФ. 
Вместе с тем, учитывая специфику деятельно-
сти исправительных учреждений, запрет орга-
низовывать и проводить забастовки должен 
быть сохранен.    

Таким образом, государство рассматривает труд 
в исправительном учреждении как средство ис-
правления отбывающих наказание преступников, в 
связи с чем администрация исправительных учре-
ждений должна предпринимать меры для создания 
необходимого количества рабочих мест для всех 
трудоспособных осужденных. При этом рабочий 
процесс осужденных должен быть организован на 
основе сохранения их жизни и здоровья.  
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Реферат: в связи со спецификой служебной деятельности сотрудники отделов специального назначения являются 
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правоохранительных органах Россий-
ской Федерации традиционно большое 
внимание уделяется физической и пси-

хической подготовленности сотрудников. Не является 
исключением и уголовно-исполнительная система 
(УИС), прохождение службы в которой связано со 
значительным использованием психофизического 
потенциала служащих. Подтверждением тому служит 
законодательно предусмотренная периодическая 
оценка физической подготовленности и прохождение 
ежегодных медицинских комиссий, включающих в 
себя оценку психологического состояния [5].  

С целью повышения общего уровня работоспо-
собности, физической и психической подготов-
ленности для сотрудников УИС проводятся еже-
недельные занятия по физической подготовке, 
осуществляется спортивно-массовая работа, соз-
даются условия для самостоятельных занятий фи-
зическими упражнениями. Наряду с этим в образо-
вательных организациях Федеральной службы ис-
полнения наказаний (ФСИН России) реализуется 
спортивная подготовка с целью повышения спор-
тивного мастерства, вовлечения курсантов в регу-
лярные занятия физической культурой и спортом, 
а также выступления на соревнованиях. В каждом 
вузе создаются группы спортивного совершенст-
вования по различным видам спорта, куда отбира-
ются и зачисляются как курсанты – выпускники 
спортивных школ, так и физически подготовлен-
ные замотивированные курсанты [1]. С учетом ве-
домственной специфики и индивидуальной пред-
расположенности часть спортсменов, имеющих 
хорошую базовую подготовленность, принимают 
участие в тренировочном процессе в составе групп 
спортивного совершенствования по различным 
видам спорта. По окончании ведомственных вузов 
спортсмены, добившиеся наибольших результатов 
в спортивной деятельности, как правило, зачисля-
ются для дальнейшего прохождения службы в 
подразделения специального назначения, где вы-
сокий уровень физической подготовленности яв-
ляется наиболее востребованным. Кроме того, в 
практической деятельности сотрудников отделов 
специального назначения значимым является сово-
купность определенных психических качеств и дви-
гательных навыков, позволяющих эффективно вы-
полнять профессиональные задачи в данном виде 
экстремальной служебной деятельности [2, 3]. По-
добный психофизиологический потенциал может 
быть сформирован в ходе занятий определенными 
видами спорта, имеющими прикладное значение. 
Это подтверждается многочисленными исследова-
ниями ученых (С. А. Полиевский, 1971–1991; 
А. П. Лаптев, 1972; Ю. П. Бобылев, В. П. Назаров, 

1973; Е. А. Анисимов, 1994 и др.), изучавших эф-
фективность специализированной профессиональ-
но-прикладной физической подготовки (П-ПФП) 
для совершенствования физических качеств, уме-
ний и навыков, а также функций органов и систем 
организма, имеющих ключевое значение для из-
бранной профессии. Кроме того, немало примеров 
прямого «переноса» двигательных навыков, сфор-
мированных занятием спортом, в трудовую дея-
тельность: плавание – водолаз, автомотоспорт – 
водитель, альпинизм – монтажник-высотник, 
спортивное ориентирование – штурман, борьба – 
полицейский, сотрудник службы безопасности и 
др. Таким образом, специфика взаимосвязей  
П-ПФП и трудовой деятельности заключается бо-
лее всего в объективном единстве двигательных 
функций организма, задействованных в обоих ви-
дах деятельности. При этом связи физической 
культуры с профессиональной деятельностью про-
слеживаются и в психологическом плане [4].  

В 

Все это обусловливает прикладность занятий 
физическими упражнениями, определяемую как 
свойство быть практически пригодным и полез-
ным в качестве приложения к основному виду дея-
тельности, дополнять его и (или) воздействовать 
на него в определенном направлении.   

Таким образом, представляется актуальным ис-
следование психофизической модели сотрудников 
отделов специальных подразделений УИС с целью 
определения профессионально-прикладного вида 
спорта, наиболее подходящего для развития требуе-
мых им физических и психологических качеств.  

Исследование по определению профессионально-
прикладного вида спорта проводилось в период с 
2016 по 2017 год на базе научно-исследовательской 
лаборатории диагностических и оздоровительных 
технологий Академии ФСИН России. Психодиаг-
ностическому обследованию и педагогическому тес-
тированию были подвергнуты 142 курсанта-
спортсмена вузов ФСИН России и 46 сотрудников 
отделов специального назначения уголовно-исполни-
тельной системы. Курсанты-спортсмены являлись 
представителями различных видов спорта, поделен-
ных на 3 группы: циклические (лыжные гонки, легкая 
атлетика, плавание), игровые (футбол, волейбол), 
единоборства (рукопашный бой, самбо, дзюдо). 
Во время проведения эксперимента использовались 
следующие исследовательские методы: наблюдение, 
беседа, экспертная оценка, педагогическое тестирова-
ние, психодиагностическое тестирование с использо-
ванием блока методик Л. Н. Собчик: Индивидуально-
типологический опросник (ИТО), Стандартизирован-
ный многофакторный метод исследования личности 
(СМИЛ) и Метод цветового выбора (МЦВ) [6].  
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Для обработки эмпирического материала ис-
пользовалась многофункциональная психодиаг-
ностическая система Psychometric Expert 9. Ре-
зультаты эмпирического исследования подвер-
гались следующим методам математической 
статистики: для уровневого анализа данных ис-
пользовали расчет средних значений, а также 
расчет медиан и интерквартильного коридора 
(25–75 ПЦ) по каждому показателю; для сравнения 
средних значений – U-критерий Манна – Уитни.  

Исследование групп спортсменов и сотрудни-
ков отдела специального назначения ФСИН Рос-
сии по методике «Индивидуально-типологический 
опросник» Л. Н. Собчик показало, что все три ис-
следуемые группы курсантов-спортсменов имеют 
значимые различия (ρ ≤ 0,05) с сотрудниками отдела 
специального назначения по шкале агрессивности 
(Agr). Данный факт, вероятно, связан с особенностями 
юношеского возраста, характеризующегося наличием 
большего энергетического статуса (табл. 1). 

Таблица 1 

Средние значения испытуемых по методике ИТО 

   Группы 
  испытуемых 

Параметры  
методики 

Сотрудники 
отдела 

специального 
назначения 

Курсанты, 
занимающиеся 

единоборствами 

Курсанты,  
занимающиеся 
циклическими  
видами спорта 

Курсанты,  
занимающиеся  

игровыми  
видами спорта 

Экстраверсия (Ext) 6,2 6,4 6,7 6,9 
Интроверсия (Int) 2,5 3,7 5,7* 3,0 
Спонтанность (Sp) 5,8 6,2 6,1 6,3 
Сензитивность (Sn) 4,3 4,7 4,3 4,4 
Агрессивность (Agr) 4,2 5,3* 5,1* 5,0* 

Тревожность (Anx) 3,1 3,5 3,1 3,4 
Ригидность (Rg) 5,3 5,8 5,8 5,6 
Эмотивность (Lab) 5,8 5,8 5,3* 6,3* 

Примечание. * – уровень значимости при ρ ≤ 0,05. 

Наименьшее количество различий по параметрам 
данного теста выявлено у группы курсантов, зани-
мающихся единоборствами. Здесь различия просле-
живаются лишь по параметру агрессивности (Agr). 

Курсанты-спортсмены, занимающиеся цикли-
ческими видами спорта, имеют значимые различия 
(ρ ≤ 0,05) с сотрудниками отдела специального назна-
чения по интроверсии (Int). При этом данное свойство 
выше у курсантов, занимающихся циклическими ви-
дами спорта, что, по всей видимости, благоприятству-
ет устойчивости к индивидуальным тренировкам. По 
параметру эмотивности курсанты-спортсмены цикли-
ческих видов спорта имеют более низкие значения в 
отличие от сотрудников отдела специального назна-
чения. Вероятно, выраженный уровень эмотивности 
сотрудников отдела специального назначения благо-
приятствует быстрой адаптации к экстремальным си-
туациям и работе в команде. 

Курсанты-спортсмены, занимающиеся игро-
выми видами спорта, также имеют значимые 
различия (ρ ≤ 0,05) с сотрудниками отдела спе-
циального назначения по шкале эмотивности. 
При этом у курсантов-спортсменов она более 
выражена и у многих превышает пределы адап-
тации (>7). Очевидно, слишком высокие значе-
ния эмотивности, так же как и низкие, являются 
дезадаптирующим фактором для сотрудников 
отдела специального назначения. В частности, 
очень высокие значения по эмотивности приво-

дят к сильным эмоциональным реакциям на 
стрессовые ситуации, что препятствует быстро-
му принятию решения и дезорганизует деятель-
ность, мешает выполнению профессиональных 
задач. 

Анализ результатов исследования по методике 
«Стандартизированный многофакторный метод 
исследования личности» Л. Н. Собчик показал, что 
для сотрудников отдела специального назначения 
характерны пики в профиле по шкалам импуль-
сивности, ригидности, оптимистичности, а также 
сниженные значения по шкалам пессимистичности 
и тревожности (табл. 2).   

Подобная совокупность личностных черт при-
спосабливает личность к эффективному функцио-
нированию в экстремальных ситуациях. Выражен-
ная импульсивность способствует быстрому при-
нятию решений. Ригидность дает жесткость и 
устойчивость поведения. Низкие значения песси-
мистичности и тревожности в совокупности с дос-
таточно выраженной оптимистичностью состав-
ляют симптомокомплекс, препятствующий излиш-
нему застреванию на негативе при анализе 
экстремальных ситуаций. 

Курсанты, занимающиеся единоборствами, в 
основном имеют пики по шкалам импульсивности, 
оптимистичности и ригидности, а также снижен-
ные значения по шкалам пессимистичности и тре-
вожности. 
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Таблица 2 

Особенности профиля испытуемых по методике СМИЛ  

Группы испытуемых 
Сотрудники 

отдела  
специального 

назначения 

Курсанты, 
занимающиеся 

единоборствами 

Курсанты,  
занимающиеся  
циклическими  
видами спорта 

Курсанты,  
занимающиеся  

игровыми  
видами спорта 

Пики в профиле (в порядке 
убывания значений) 4, 6, 9 4, 9, 6 6, 9, 8 9, 4 

«Утопленные» шкалы 2,7 2,7 0

Примечание. Значения пиков расположены в порядке убывания частоты встречаемости. 

Для курсантов, занимающихся циклическими 
видами спорта, характерны пики по шкалам ри-
гидности, индивидуалистичности и оптимистично-
сти. Выраженная ригидность применительно к 
данным видам спорта, вероятно, способствует ус-
тойчивости к монотонии. 

Курсанты, задействованные в игровых видах 
спорта, в основном имеют пики по шкалам оптими-
стичности и импульсивности. Выявлены также низ-
кие значения по шкале интроверсии, что предраспо-
лагает к наиболее эффективному межличностному 
взаимодействию в групповых видах спорта.  

Анализ индивидуальных обследований по ме-
тодике «Метод цветового выбора» показал, что кур-
санты-спортсмены, занимающиеся единоборствами, 
и сотрудники отделов специального назначения в 

большинстве случаев на первых позициях выбирают 
красный и зеленый цвета. При этом наибольшая доля 
выборов приходится на красный цвет, что свидетель-
ствует о таких ведущих качествах, как целеустрем-
ленность и наличие потребности доминировать 
(табл. 3). 

Курсанты-спортсмены циклических видов спорта 
на первые позиции ставят зеленый и красный цвета. 
Выбор зеленого цвета свидетельствует о превалиро-
вании таких качеств, как ригидность, педантичность, 
устойчивость к монотонии. Подобная картина соот-
ветствует психологическим характеристикам цикли-
ческих видов спорта. Выбор красного цвета говорит 
о наличии потребности в активности, целеустрем-
ленности, что является залогом успешности спорт-
сменов в целом. 

Таблица 3 

Цвета, выбираемые сотрудниками отдела специального назначения 
и курсантами-спортсменами  

на первых двух позициях по методике МЦВ 

Группы  
испытуемых 

Сотрудники 
отдела  

специального  
назначения 

Курсанты, 
занимающиеся 

единоборствами 

Курсанты,  
занимающиеся  
циклическими  
видами спорта 

Курсанты,  
занимающиеся  

игровыми  
видами спорта 

Цвета, выбираемые 
на первых двух 

позициях второго 
выбора 

Красный (65 %) 
Зеленый (54 %) 

Красный (85 %) 
Зеленый (72 %) 

Зеленый (94 %) 
Красный (69 %) 

Желтый (79 %) 
Фиолетовый (75 %) 

Красный (58%) 

Курсанты-спортсмены, занимающиеся игро-
выми видами спорта, в качестве предпочитаемых 
цветов выбрали: желтый, что свидетельствует о 
наличии потребности в широком спектре кон-
тактов, эмоциональной вовлеченности в различ-
ные сферы общения (благоприятствует команд-
ным видам спорта), фиолетовый, который гово-
рит о наличии юношеского инфантилизма, 
красный, предполагающий наличие потребности 
в активности, целеустремленности. 

Обобщая результаты проведенного психодиаг-
ностического исследования, можно сделать вывод 
о большей схожести индивидуально-типологи-
ческих особенностей сотрудников отдела специ-
ального назначения с курсантами, специализи-

рующимися в единоборствах. Вероятно, это свя-
зано как со схожестью мотивов профессиональ-
ного самоопределения, так и с психологическими 
особенностями деятельности. 

При сопоставлении значений результатов тес-
тирования физической подготовленности участни-
ков эксперимента было установлено, что сотруд-
ники отдела специального назначения не имеют 
достоверных различий с группой единоборцев, за 
исключением результатов в нормативе 5000 мет-
ров (ρ ≤ 0,01) (табл. 4).  

Сравнение результатов тестирования физи-
ческой подготовленности сотрудников отдела 
специального назначения со спортсменами 
циклических и игровых видов спорта устано-
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вило значимые различия по всем контрольным 
нормативам, за исключением подтягивания, у 
спортсменов циклических видов спорта и бега 
на 5000 метров у игровиков (ρ ≥ 0,05). Таким 
образом, уровню физической подготовленно-
сти сотрудников отделов специального назна-
чения в наибольшей степени соответствуют 
курсанты-спортсмены, занимающиеся различ-
ными видами единоборств.  

При сопоставлении полученных баллов за выпол-
нение служебно-прикладных упражнений участника-
ми эксперимента (боевые приемы борьбы) было уста-
новлено отсутствие различий между группой отдела 
специального назначения и единоборцами (ρ ≥ 0,05), а 
также определены статистически существенные раз-
личия между группами спортсменов циклических и 
игровых видов спорта и сотрудниками отдела специ-
ального назначения на уровне значимости (ρ ≤ 0,01). 

Таблица 4 
Результаты педагогического тестирования сотрудников отделов  
специального назначения и курсантов, специализирующихся  

в различных видах спорта Ме (25;75 Пц) 

Упражнения 
Группы 

испытуемых Подтягивание Бег 100 м Бег 5000 м Боевые приемы 
борьбы 

Сотрудники 
отдела спецназа (1) 

18 
(17:21,5) 

13,4 
(13:13,6) 

22,4 
(22,1:23,3) 

5 
(5:4) 

Курсанты, занимающиеся 
единоборствами (2) 

20 
(22:17) 

13,3 
(12,9:13,7) 

20,4 
(19,45:22,22) 

5 
(4:3) 

Курсанты, занимающиеся 
циклическими видами спорта (3) 

19 
(16,75:22,25) 

13,1 
(12,7:13,4) 

18,49 
(17,5:21,30) 

3 
(3:4) 

Курсанты, занимающиеся  
игровыми видами спорта (4) 

11 
(9,8:13) 

13,8 
(12,9:14,05) 

22,38 
(20,4:23,18) 

3 
(3:4) 

   Показатели 
Достоверность 

Подтягивание Бег 100 м Бег 5000 м Боевые приемы 
борьбы 

Группа 1–2 – – ρ** –
Группа 1–3 – ρ** ρ** ρ** 
Группа 1–4 ρ** ρ* – ρ** 

Примечания. 1. В скобках показан размах значений. 2. ρ* – различия статистически достоверны на уровне зна-
чимости 0,05; ρ**– 0,01; – различия недостоверны. 

На основании изложенного можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Комплекс индивидуально-типологических
черт, включающий в себя выраженную импуль-
сивность, ригидность и оптимистичность в сочета-
нии с низкими значениями пессимистичности и 
тревожности, описывает психологический портрет 
сотрудника отдела специального назначения. 

2. Относительно индивидуально-типологической
предиспозиции к профессиональной деятельности со-
трудников отделов специального назначения наиболь-
шую предрасположенность обнаруживают курсанты, 
занимающиеся различными видами единоборств. 

3. Анализ физической подготовленности уча-
стников эксперимента выявил, что в большин-
стве случаев исследуемые показатели сотруд-
ников отделов специального назначения соот-
ветствуют таковым у курсантов-спортсменов, 
занимающихся различными видами едино-
борств, и в меньшей степени – у курсантов-
спортсменов игровых и циклических видов 
спорта.   

Таким образом, наибольшее профессионально-
прикладное значение для сотрудников уголовно-
исполнительной системы имеют занятия различ-
ными видами единоборств.  
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ДЕСАКРАЛИЗАЦИЯ И ЛАТЕНТНАЯ АГРЕССИЯ  

СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

Реферат: осуществлен анализ проблем профилактики и коррекции психологии профессионального выгорания 
сотрудников правоохранительной системы, рассмотрены связи выгорания с латентной и открытой агрессией, вы-
ученной беспомощностью. Отмечается важность преодоления психологической беспомощности и повышения само-
эффективности сотрудников правоохранительной системы. Делаются выводы о необходимости их обучения навыкам 
самоэффективности и работы с латентной агрессией. 

Ключевые слова: психологическое выгорание, десакрализация, латентная агрессия, самоэффективность, вы-
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PROFESSIONAL BURNING OUT: 
DESACRALIZATION AND LATENT AGGRESSION  

OF LAW-ENFORCEMENT EMPLOYEES 

Abstract:  the problems of preventing and correcting the psychology of professional burning out of law-enforcement 
employees is analyzed, the relationship between the burning out and the latent and open aggression and learned help-
lessness is considered. The importance of overcoming psychological helplessness and increasing self-efficiency of law-
enforcement employees is pointed out. The conclusions are drawn about the necessity of their training in the skills of self-
efficiency and work with latent aggression. 
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профилактике профессиональных де-
формаций и суицидов сотрудников пра-
воохранительных органов важную роль 

игр а с тенденциями, отражающими воз-ает работ
никновение аутодеструктивных тенденций в их 
самом начале, в процессе обучения, а также на 
этапе переподготовки. Однако для работающих 
сотрудников правоохранительных органов весьма 
важно поддержание так называемого психологиче-
ского здоровья, в частности, полноценного функ-
ционировании личности. Находясь в условиях по-
стоянного взаимодействия с людьми, конфлик-
тующими так или иначе с законом и (или) 
отказавшихся от самореализации в «пользу» ауто-
деструкции, они часто попадают в ситуации, пра-
вовое и нравственное содержание которых не 
только не совпадает, но и противоречит друг дру-
гу, в которых требуется оставаться человеком и 
выполнять профессиональные обязанности, еже-

дневно сталкиваться с проявлениями государст-
венного закрепленного и «незаконного» насилия, 
репрессий, иногда стирающих грань между пыт-
ками и «условиями содержания», противостоять 
негативным образам сотрудников полиции, суда и 
прокуратуры, службы исполнения наказаний. Со-
трудники системы правосудия, стремящиеся со-
хранить здоровье и развиваться как личности, 
сталкиваются с необходимостью личностной 
«сверхадаптации». Варианты адаптации известны: 
от полной потери ощущения человеческого, его 
значимости, дистанцирования и отчуждения от 
подозреваемых и осужденных, сотрудников и са-
мих себя, включая уровень суицидов, до активных 
попыток осознать в себе и других человеческое, 
увидеть его сквозь призму даже самых странных и 
вненравственных событий. Сотрудники правоох-
ранительных органов, в том числе уголовно-
исполнительной системы, так же как и те, в отно-
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шении кого они формулируют и исполняют поста-
новления и приговоры, нуждаются в осмыслении 
высших, духовных ценностей своего и общечело-
веческого бытия, в понимании того, что есть нака-
зание и что есть исправление, где границы между 
насилием ограничивающим и насилием убиваю-
щим, как можно и как нельзя нарушать границы 
других людей, чтобы «случайно» не остаться без 
своих, каковы правила «безопасности» в общении 
с людьми, переживающими экзистенциальный 
кризис или полностью отказавшимися от самих 
себя, среди коллег и среди тех, кого призвана «пе-
ревоспитать» правоохранительная система. Нужно 
обладать твердым и ясным пониманием того, что 
есть современная карательно-репрессивная систе-
ма правосудия и наказаний и как она меняется, ка-
ковы тенденции и привносимые ими в исполнение 
наказаний смыслы, в чем специфика восстанови-
тельных технологий и какое место из возможных 
сам человек готов занимать в этой системе.  

Профессиональное выгорание сотрудников 
правоохранительной системы – сложный, много-
уровневый и многокомпонентный феномен де-
формации личности, ее психологического здоровья 
в процессе выполнения задач профессиональной 
деятельности, связанный с повышенной стрессо-
генностью, травматичностью профессиональной 
деятельности сотрудников правоохранительных 
органов, выступающих де-юре как защитники за-
кона и справедливости, а де-факто – как защитни-
ки интересов государственного аппарата и связан-
ных с ними олигархов и их корпораций. Рассогласо-
вание реальной и декларируемой цели деятельности, 
ежедневное столкновение с насилием и произволом 
репрессивно-контролирующей системы управле-
ния сообществом способствуют профессиональ-
ному выгоранию: более или менее полному отказу 
от исполнения профессиональных обязанностей и 
их подмене на замещающие и коррупционные дей-
ствия, деструкции ценностных, в том числе духовно-
нравственных, оснований профессиональной дея-
тельности и жизни в целом. Решение проблем 
профилактики и коррекции профессиональных де-
формаций требует: 

1) социальных реформ и трансформаций, в том
числе принятия мер в сфере реформирования пра-
воохранительной и правозащитной систем; 

2) трансформаций отношений сотрудников
правоохранительной системы к себе и миру, к сво-
ей профессиональной деятельности путем психо-
логической подготовки и помощи сотрудникам в 
направлении освоения продуктивных способов 
профилактики и коррекции проявлений профес-
сионального выгорания и иных деформаций. 

 Реформа системы правоохранения должна быть 
направлена на внедрение идей восстановительной 

юстиции, помогающей наладить взаимодействие 
общества и государства, правозащитных и право-
охранительных институтов и т. д. Этот вопрос во 
многом связан с тем, что в процессе обучения и 
переподготовки сотрудников правоохранительной 
системы, в их непосредственной работе одними из 
главных являются проблемы профессиональных 
деформаций, в том числе психологического или 
профессионального выгорания. В рамках восста-
новительного подхода к ювенальной (детской) и 
матуральной (взрослой) юстиции в последние де-
сятилетия в мире и в России активно пропаганди-
руется экзистенциально-гуманистическая модель 
отношений, которая обращает внимание на воз-
можности самого человека, специалиста. 

В рамках данного направления многочислен-
ными исследователями, начиная с А. Маслоу и 
К. Роджерса, описаны особенности полноценно 
функционирующей, здоровой личности, а также 
типические виды защит от здоровья: комплекс  
Ионы (Jonah complex) и десакрализация [5]. Мно-
гие люди понимают, и это отмечают исследовате-
ли, что условие становления – мужество, выводя-
щее человека из уютного и безопасного укрытия, в 
качестве которого может выступать СИЗО, тюрь-
ма, колония, здание суда или прокуратуры, на про-
сторы его бытия, через инициации к новым этапам 
жизни, на которых человек оказывается один на 
один с самим собой и со своим бытием. В бихе-
виоральной и аналитической модели развития 
личности профессионала в норме и патологии, в 
моделях профессионального (психологического) 
выгорания поведения много внимания уделяется 
феноменам агрессии, в том числе латентной или 
скрытой. Скрытая агрессия – наиболее распро-
страненный вид поведения, при котором индивид, 
субъект или группа не способны или не готовы 
предъявить свою враждебность в открытой форме 
и используют замещающие и скрывающие ее типы 
поведения: осмеяние, игнорирование собеседника 
или навязывание ему своей «любви» и «помощи». 
Латентная агрессия – важный компонент аутоаг-
рессии и суицида. Как писал К. Меннингер, нашу 
жизнь формируют те, кто нас любит, и те, кто от-
казывается любить нас [7]. Навязывание «хороше-
го» другим людям является одной из наиболее раз-
рушительных форм взаимодействия, которое тем 
более деструктивно, чем в большей мере «пени-
тенциарность» выступает как фикция. Множест-
венность форм явного или скрытого противостоя-
ния обостряет ответные, дальнейшие попытки 
противостоять. Понятие «агрессия» означает «идти 
вперед» или «приближаться», причем это можно 
делать как с целью налаживания контакта, так и 
разжигания вражды. На данную особенность аг-
рессии, ее противоречивость указывали многие 
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исследователи. Эти две противоположные во мно-
гом составляющие агрессии, положительная и от-
рицательная, могут переплетаться, и в этом случае 
агрессия становится весьма неоднозначным явле-
нием: внешне может выступать как разрушение, а 
на деле являться стадией созидания. Человек, со-
гласно З. Фрейду, стремится к разрушению: ин-
стинкт смерти или разрушения – базовый ин-
стинкт, наряду с любовью и созиданием. А. Фрейд 
развивала представление о том, что защитные ме-
ханизмы имеют двойной источник, они представ-
ляют собой как проявление врожденных или онто-
генетически ранних программ или формируются 
при жизни, поэтому могут делиться на незрелые и 
зрелые. К. Юнг обозначил концепцию архетипиче-
ской агрессии или агрессивных архетипов: суще-
ствования матриц, алгоритмов, задающих агрес-
сивные, разрушительные способы поведения и 
общения, раскрывающие суть «необъяснимых», 
«внезапных» жестоких и отчужденных поступков 
[11, 15]. Активизации архетипов способствует раз-
рушение единства психики, в том числе в резуль-
тате травмы и т. д. Нестабильность психики по-
этому проявляется периодически, ситуативно: в 
течение нормативных и ненормативных кризисов 
она связана с деформациями связей различных 
уровней и компонентов сознания, ослабляющими 
защиты и допускающими проникновение в созна-
ние агрессивных архетипов коллективного (в том 
числе семейно-родового, этнокультурного и т. д.) 
бессознательного (подсознательные инстинктив-
ные и сверхсознательные идеологические про-
граммы). В теории С. Грофа отмечается, что в 
процессе родов возникает гиперстрессовая ситуа-
ция: человек движется по родовым путям, встречая 
препятствия, испытывая неимоверный ужас от 
стеснения, при этом он не в состоянии осмыслить 
происходящее и бессилен [1, с. 58; 3]. Мощное от-
рицательное переживание «впечатывается» в пси-
хику, и в кризисные моменты жизни матрица «ро-
ждения» может активизироваться: «выход» связан 
с агрессией, часто непонятной, необузданной и 
даже разрушительной (разрыв с прошлым). В от-
дельных ситуациях агрессия выступает как естест-
венная, нормальная, продуктивная часть бытия и 
развития, в том числе как компонент процессов 
индивидуализации, в некоторых – как неуместный 
и неадекватный протест против социально и пси-
хологически, физически и духовно больной, непо-
нятной, травмирующей обстановки (в том числе 
другой агрессии, вражды, насилия). Она может 
быть проявлением скрытого отчаяния, вызванного 
непониманием и отсутствием любви, невозможно-
стью изменить что-либо, представлением и пере-
живанием собственной ненужности, может высту-
пать частью комплекса переживаний, связанных с 

деформацией отношений внутри и вне личности. 
Согласно концепции А. Адлера такая агрессия от-
ражает волю к власти: человек пытается управлять 
миром, сделать его гарантированным и послуш-
ным, избавиться от чувства неполноценности и 
завоевать свое «место под солнцем». Агрессия 
может быть связана с деформациями взаимоотно-
шений: деперсонализация, которая выступает ос-
новным содержанием кризиса личности, проявля-
ется в большом спектре расстройств: от отчужде-
ния от себя и собственных выборов, поступков и 
воли, от переживаний и представлений, от интим-
но-личностных и профессионально-деловых отно-
шений до феноменов десоциализации с деструк-
циями нравственного, духовного развития, неспо-
собности различать добро и зло, справедливость и 
подлость и т. д. При усилении деперсонализации 
может возникнуть процесс открытия себя, возрас-
ти склонность к самонаблюдению, наблюдению 
мира, ощущать несоответствие между пониманием 
себя и мира личностью и ее окружением, что ведет 
к конфликтам и кризисам: от отрицания авторите-
тов до стремления к зависимости от них. Противо-
речия претензий, требований к жизни и себе, пер-
фекционизм и гордыня, потребительство и рев-
ность, реальное состояние мира и самого себя 
способны спровоцировать попытки более или менее 
сознательного отделения от общества, отчуждения и 
одиночества. Чувство разделенности собственного Я 
в экзистенциально-феноменологическом смысле, то 
есть ощущение потерянности в мире, отсутствие 
чувства собственной реальности, «самости» цен-
тральны в состоянии онтологической незащищен-
ности. В этом состоянии человек теряет способ-
ность осознания себя как реальной и завершенной 
данности. Онтологически защищенная личность, 
несмотря на естественные конфликты, кризисы, 
противоречия, ощущает себя целостной и связан-
ной с миром, с Богом. В состоянии онтологической 
незащищенности человек становится сам для себя 
нереальным, мало отграниченным от окружающе-
го мира: вместо счастья и сорадования жизни че-
ловек подчас просто напрашивается на смерть  
[4, 6, 8]. Вместо стремления к удовлетворению и 
развитию он подчиняется стремлению сохранить 
себя – прошлого, а обстоятельства жизни – хоро-
шие и плохие – воспринимаются как угрожающие 
существованию того, чего давно нет. Как писал 
Р. Ассаджиоли, коллективное бессознательное – ок-
ружающая среда, которая проникает в человека, 
как сквозь клеточную мембрану («психический 
осмос») [2]. Личность не всегда являет собой гар-
монично функционирующую целостность, часто 
присутствуют разные, противоположные тенден-
ции, конфликты с собой и миром. Обычно они 
возникают, когда в процессе развития формирова-
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ние или пробуждение новых стремлений входит в 
противоречие со старыми, привычными. Внутренние 
и внешние, рациональные и иррациональные кон-
фликты – часть стремления к росту и самореализа-
ции. Особенно часто иррациональные конфликты 
возникают в связи с трансперсональными пережива-
ниями. Иллюзия, что можно не страдать, видя стра-
дания других, – одна из причин таких конфликтов, 
нередко доводящая человека до суицида. 
Феномен выученной беспомощности (learnedhelp-

lessness), приобретённой или заученной психологи-
ческой беспомощности. Беспомощность – состоя-
ние, при котором животное, человек или группа 
людей или животных отказывается от попыток ис-
правления травмирующего, причиняющего стра-
дания, ограничивающего развитие и сокращающе-
го жизнь и ресурсы состояния, в котором находит-
ся. Человек не пытается избежать негативных 
воздействий или получить позитивные, хотя имеет 
к этому все возможности [10, 12, 15]. Он привыка-
ет к оскорблениям и насилию и т. д. как в отноше-
нии себя, так и в адрес окружающих людей. Так, 
многие опрошенные нами сотрудники ФСИН Рос-
сии, проходившие подготовку по специальности 
«Судебно-психологическая экспертиза», привычно 
рассматривают пытки и лишения заключенных как 
условия содержания. Это говорит об их неспособ-
ности оценить происходящее не только в стенах 
пенитенциарных учреждений, но и за их предела-
ми: насилие и преступления против человеческого 
достоинства и жизни стали для них обычными. 
Они на уровне осознания не переживают диском-
форта и смирились с ситуацией. Однако в реально-
сти лицезрение каждодневного и узаконенного на-
силия приводит человека (часто его семью, потом-
ков) на грань тотального самоуничтожения (от 
десакрализации и социопатизации, утери эмпатии 
и оговоров других людей до самооговоров и физи-
ческого самоубийства). Как показали эксперимен-
ты Дж. В. Брейди, Г. Харлоу, Ст. Милгрема и 
Ф. Зимбардо, Ю. М. Репина и В. Г. Старцева, не-
замечаемое убийство и наблюдение убийств дру-
гих людей приводит к болезням и смерти незаме-
чающего и наблюдающего (executive monkeys). 
Данное состояние появляется после ряда неудач-
ных попыток воздействовать на негативные об-
стоятельства среды (или избежать их) и характери-
зуется пассивностью, отказом от действия, неже-
ланием менять враждебную среду или избегать ее, 
даже когда появляется такая возможность, потерей 
чувства свободы и контроля, неверием в возмож-
ность изменений и в собственные силы, подавлен-
ностью, депрессией и даже ускорением наступле-
ния смерти.  

Впервые беспомощность (hilfslosigkeit) как фе-
номен описал З. Фрейд, исследования выученной 

беспомощности – М. Селигман и его школа, кото-
рые определили ее как нарушение способности 
преодоления имеющихся трудностей, отказ от ка-
ких-либо действий для их разрешения на основе 
опыта предшествующих неудач в сходных ситуа-
циях. Ситуативная выученная беспомощность вы-
ступает как временная реакция на события, кото-
рые по каким-либо причинам воспринимаются че-
ловеком как неподконтрольные ему или как 
устойчивая характеристика субъекта, которая 
формируется в процессе развития под воздействи-
ем взаимоотношений с другими людьми. М. Се-
лигман убежден, что синдром выученной беспо-
мощности у человека окончательно формируется 
примерно к восьми годам и остается на всю жизнь. 
Он выражается в том, насколько человек верит в 
эффективность своих действий. Выученная беспо-
мощность связана с трудностями постановки цели 
(«ничего не хочу», «не знаю, что выбрать»), ини-
циирования действия («трудно начать», «потом», 
«не сейчас», «хотелось бы, но»), поддержания пер-
воначального намерения («я передумал», «стало не 
интересно») и преодоления препятствий («я не 
предполагал, что будет так трудно»). Если состав-
ляющие беспомощности (наличие субъективной 
оценки невозможности самому справиться с зада-
чей, ощущение невозможности контролировать 
ситуацию и приписывание причин неуспеха себе и 
своим личным качествам) присутствуют, то со-
стояние беспомощности наступает неминуемо. Че-
ловек убеждается, что ситуация, которая не уст-
раивает, не зависит от его усилий изменить ее, а во 
всех неудачах повинен он сам (его недостаточ-
ность, неполноценность), поэтому успех также 
обусловлен случайным удачным стечением об-
стоятельств или чьей-то помощью, а не его спо-
собностями. Беспомощность часто маскируется 
состояниями, которые идентифицируются как не-
что иное, например как чувство усталости или ле-
ни, злости или апатии. Примеры вариантов пове-
дения при беспомощности: псевдоактивность (бес-
смысленная суетливая деятельность, не ведущая к 
результатам и не адекватная ситуации с после-
дующим торможением), отказ от деятельности 
(капитуляция, апатия, потеря интереса), ступор 
(состояние заторможенности, непонимание проис-
ходящего) и перебор стереотипных действий в по-
пытке найти одну, адекватную ситуацию при по-
стоянном напряженном контроле результатов, ау-
тодеструктивное и деструктивное поведение 
(агрессивное поведение, направленное на себя и  
(или) окружающих), смещение на псевдоцель (ак-
туализация другой деятельности, которая дает 
ощущение достижения результата, замещение).  

Выученной беспомощности препятствуют: 
1) опыт активного преодоления трудностей и соб-
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ственного поискового поведения, повышающий 
сопротивляемость неудачам; 2) способ атрибуции 
успехов и неудач, уверенность в собственной спо-
собности влиять на успехи и неудачи; 3) принятие 
и понимание себя, умение сохранять уважение к 
себе и окружающим (человек с чувством собст-
венной неполноценности менее устойчив к форми-
рованию выученной беспомощности); 4) оптимизм 
как доверие жизни, ее философское осмысление. Про-
тивоположность беспомощности – поисковая актив-
ность. Она имеет тенденцию к саморазвитию, творче-
ство – ее типичный образец. Особенности людей с 
сильно и слабо развитой поисковой активностью сов-
падают с особенностями поведения личности с моти-
вом стремления к успеху и с мотивом избегания не-
удачи. Важно отметить, что если человек прекращает 
поисковое поведение, особенно если раньше оно было 
выражено, то этот «перепад» вызывает «болезни дос-
тижения» или «синдром Мартина Идена»: состояние, 
когда человек долго стремился, наконец, достиг же-
лаемого и остановился, чтобы «почивать на лаврах», 
однако вместо счастья и комфорта начинаются про-
блемы и обострение заболеваний [17]. 

В ряде своих исследований А. Бандура показал, 
что еще одной причиной нарушений поведения 
может быть отсутствие веры в эффективность соб-
ственных действий. Это открытие называют тео-
рией самоэффективности. А. Бандура различает 
ожидание эффективности (efficacy expectation) и 
ожидание результатов (outcome expectation). Само-
эффективность – это не ожидания относительно 
результатов или последствий своих действий, а 
уверенность человека в том, что он может осущест-
вить некоторые конкретные действия, тогда как 
предположения о результате относятся к тому, что 
он думает о возможных последствиях своей деятель-
ности [13, 14]. Самоэффективность (selfefficacy) – 
оценка собственной способности справиться с опре-
деленными конкретными задачами в той или иной 
конкретной ситуации. Самоэффективность подра-
зумевает способность человека справляться со 
специфическими и сложными ситуациями и ока-
зывать влияние на эффективность деятельности и 
функционирования личности в целом. Тот, кто 
осознал свою самоэффективность, прилагает 
больше усилий к решению сложных задач, чем тот, 
кто испытывает сомнения в своих возможностях. 
Самоэффективность является ожиданием личного 
мастерства в решении будущих задач, поэтому из-
меряется до того, как человек начнет выполнять 
какую-нибудь деятельность. Главный источник 
развития самоэффективности – пережитый опыт 
успеха. Сделать все возможное и достичь желае-
мого – значит почувствовать себя более уверен-
ным. Убеждения зарождаются и укрепляются в 
процессе активной деятельности, направленной на 

решение задач, которые ставит ситуация. Важен и 
пример других: наблюдение за тем, как действуют 
в сложных ситуациях окружающие, изменяет суж-
дения наблюдателя о собственных возможностях. 
При этом социальное убеждение и общественное 
поощрение наиболее действенно, когда оно соче-
тается с собственным успешным поведением. В 
данном случае работает модель реципрокного де-
терминизма (reciprocal determinism): поведение 
человека есть результат взаимодействия личност-
ных факторов, явлений окружающей среды и дей-
ствий самого человека. «Так как концепции людей, 
их поведение и их окружение взаимно детермини-
рованы, индивиды не являются ни беспомощными 
объектами, контролируемыми силами окружения, 
ни совершенно свободными существами, которые 
могут делать все, что им вздумается» [9]. При этом 
человек может реагировать на удачи и неудачи с 
агрессией: открытой или скрытой. Распознать в 
себе симптомы пассивной, латентной агрессии че-
ловеку обычно трудно. Часто открытая агрессия 
является более здоровой формой поведения, по-
скольку при латентной, пассивной агрессии кон-
фликт загоняется внутрь, человек конфликтует уже 
не только с другими, но и с самим собой, с осно-
вами своего бытия. Это не только разрушает от-
ношения с окружающими, но и вредит собствен-
ному здоровью человека. У. Меннингер, анализи-
руя военный опыт, заметил, что многие люди 
отказываются делать то, что от них ждут, вместо 
явного протеста прибегая к тактике тихого сабо-
тажа, обычно когда нет возможности проявлять 
агрессию активно (игры с Богом, дипломатические 
игры, интриги в коллективе, выяснение отношений 
с близкими людьми, с осужденными и коллегами в 
режимном учреждении и т. д.) [16]. В большинстве 
случаев пассивная агрессия используется бессоз-
нательно. Чаще всего ее источник – родительский 
или наставнический гнев по поводу открытого вы-
ражения чувств, который проникает в подсознание 
и проявляется в дальнейшем избегании открытых 
форм агрессии и пассивном отрицании авторите-
тов. С пассивной агрессией часто можно столк-
нуться в конфликтах руководителей и подчинен-
ных, заключенных и сотрудников правоохрани-
тельной системы: там, где иерархия отношений 
жестко закреплена. Важно понимать, что пассив-
ный означает страдающий: тот, кто ее практикует, 
страдает не меньше тех людей, на которых она на-
правлена, поэтому пассивная агрессия часто при-
водит к психосоматике и психическим нарушени-
ям: блокируются переживания, человек не спосо-
бен испытывать довольство жизнью, социальный 
успех и достигать близости с окружающими, кото-
рых страдающий постоянно «пассивно атакует». 
Важно, чтобы партнеры не принимали пассивную 
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агрессию на свой счет, открыто реагировали на нее. 
Нужна работа по исследованию переживаний и об-
наружению способов контролировать собственную 
агрессию, которая высвобождает много энергии, от-
крывая доступ к позитивным переживаниям.  

 Таким образом, помимо реформы правоохра-
нительной системы в направлении ее «очеловечи-
вания», преодоления  репрессивно-карательных 
способов отношения государства и общества и  их 
замены  на отношения служения и взаимопомощи, 
восстановления и реабилитации, важно обратить 
внимание на необходимость психологической под-
готовки сотрудников правоохранительных струк-
тур и оказания им специальной психологической 
помощи: обучения навыкам работы и выражения 
активной агрессии и эффективного поведения, а 
также преобразования и рефлексии процессов де-
сакрализации и латентной агрессии, их последст-
вий в виде выученной психологической беспо-
мощности в работе сотрудников правоохранитель-
ной системы с преступниками, пострадавшими, 
иными гражданами, вовлеченными в процесс. 
Это позволит преодолеть многочисленные из-
держки репрессивной системы правосудия из-
нутри: откорректировать понимание насилия и 
его роли в разрушении жизни человека, роли 
нравственных деформаций и искажения смысла 
правоохранительной деятельности в системе 
отношений работников правоохранительных 
органов, а также в их повседневной, в том числе 
семейной, жизни. 

Открытое обсуждение «родовых» последствий 
буллинга и иных видов преследования подо-
зреваемых, обвиняемых, осужденных и осво-
бодившихся, их семей, коллег по работе и т. д. 
позволит обучающимся и проходящим повы-
шение квалификации сотрудникам изменить сте-
реотипы профессионального взаимодействия в 
пользу большей конструктивности: для них самих 
и для тех, кто становится наряду с ними жертвой 
псевдопенитенциарной, репрессивной системы, 
формирующей психологическую беспомощность и 
(само)неэффективность личности.  

Один из главных признаков пассивной агрес-
сии – ощущение, что после разговора с человеком 
хочется кричать от бессилия. В ответ на продол-
жающийся тихий саботаж нужно, помня, что каж-
дый человек имеет право на переживания, не по-
давлять гнев, а, не доводя до взрыва, сразу честно 
и открыто, в спокойном тоне выразить мнение. 
Нужно сформулировать проблему и заявить о ней, 
а потом предложить удобные для себя способы 
решения. Важно не поддаваться на провокации: 
подсознательная цель пассивной агрессии – вывес-
ти человека из себя, поэтому нужно указать пас-
сивному агрессору на гнев, который он испытыва-
ет (пассивные агрессоры игнорируют именно 
гнев). Мнение партнера нужно подтвердить кон-
кретным фактом: «Мне кажется, ты злишься на 
меня сейчас, потому что я попросила тебя сделать 
то-то». При этом важно принять сопротивление, не 
спорить и не доказывать, чтобы показать агрессо-
ру: консультант относится к его переживаниям 
уважительно и спокойно, поэтому он может пере-
стать их скрывать. 

Активная позиция – это то, чего человек боится: 
пусть все остается как есть, пока не настанет 
критическая ситуация, в которой ему придется 
действовать. Важна недеструктивная агрессия как 
ассертивность – настойчивое невраждебное само-
защитное поведение, направленное на достижение 
совместной цели. Нужно предлагать сотруд-
ничество, констатировать или наказывать нега-
тивное проявление и вновь предлагать сотруд-
ничество. Этот механизм служит достижению це-
лей, в том числе целей самореализации.  
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В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 Реферат: рассматриваются понятия «здоровый образ жизни», «психическое здоровье личности», «физическое 
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отношениями личности в социуме. 

Проанализированы программы формирования культуры здорового образа жизни, используемые в России, Южной 
Корее, Германии, Англии, Франции; произведен теоретический анализ современных российских и международных 
исследований в области здорового образа жизни: изучение вредного воздействия чрезмерного использования ин-
формационных технологий на здоровье человека, предупреждение раннего брака и формирование половой культу-
ры личности; создание и внедрение в практику новых моделей развития культуры здоровой жизни для населения 
мегаполисов; защита студенческой молодежи от различных угроз социального и медицинского характера, вредных 
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studying of harmful effects of excessive use of information technologies on health of the person, prevention of early marriage 
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настоящее время проблема сохранения 
здоровья населения в нашей стране и в 
мире является чрезвычайно актуальной. 

Исследования последних лет показывают, что фе-
номен сохранения и поддержания психического, 
физического и социального здоровья личности при 
поистине огромной его значимости недостаточно 
разработан в современной отечественной и зару-
бежной психологии.  

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–686 

Статистические данные последних лет сви-
детельствуют об ухудшении психического, фи-
зического и социального здоровья детей, под-
ростков, молодежи, работоспособного населе-
ния в России. Информационный бум, убыстре-
ние ритма жизни, негативная динамика межче-
ловеческих отношений (отчужденность, сни-
жение уровня социальной поддержки и т. д.) – 
все это приводит личность к эмоциональному 
напряжению, которое становится одним из 
факторов возникновения и развития различных 
психических и соматических заболеваний, ад-
диктивного поведения личности.  

Согласно данным О. Р. Жамолдиновой [1, с. 5–6], 
в последние годы по проблеме развития культу-
ры здоровой жизни в России и мире приоритет-
ными являются следующие научные направле-
ния: изучение вредного воздействия чрезмерно-
го использования информационных технологий 
на здоровье человека, предупреждение ранних 
браков и формирование половой культуры лич-
ности; создание и внедрение в практику новых 
моделей развития культуры здоровой жизни для 
населения мегаполисов; защита студенческой 
молодежи от различных угроз социального и 
медицинского характера, вредных явлений 
(наркомания, токсикомания, алкоголизм, ВИЧ-
инфекция, СПИД); повышение духовно-
медицинской грамотности; соблюдение сани-
тарно-гигиенических норм, возрождение духов-
ных ценностей в обществе; предупреждение 
экологических угроз и др. 

В России на базе Научно-практического центра 
гигиены и эпидемиологии разработаны социально-
биологические и психолого-педагогические осно-
вы формирования культуры здоровой жизни лич-
ности в аспекте социализации подростков, которые 
требуют своего широкого внедрения. 

В Южной Корее в целях предупреждения суи-
цида среди молодежи и повышения уровня ее ин-
формированности о психическом здоровье лично-
сти создана программа по здравоохранению моло-
дежи (Seoul National University Centre for Health 
Systems Research, KOSHA, KASP); подготовлены 
учебно-программные и методические материалы 

по здоровому образу жизни, определены рейтинги 
здоровья населения. В В Германии, Англии, Франции скоординирова-
ны достижения традиционной медицины в области 
формирования здорового образа жизни, широко 
пропагандируются ценности национального спор-
та и физического воспитания (School of Public 
Health and Primary Care, Peking Union Medical 
College and School of Public Health); созданы госу-
дарственные образовательные стандарты по здоро-
вому образу жизни (HealthyLifestyle), охране и ук-
реплению здоровья человека (HealthPromotion). 
Разработана и внедрена программа по здравоохра-
нению молодежи, обеспечению ее благополучия в 
современной Европе (Database of Internet Resources 
in Public Health the Department of Health of England, 
Brighton University, AYPH). 

Эксперты Всемирной организации здраво-
охранения по силе влияния на человека выде-
лили четыре группы факторов, обеспечиваю-
щих сохранение здоровья личности:  условия и 
образ жизни – 50–55 %; состояние окружающей сре-
ды; генетические особенности – 15–20 %; медицин-
ское обслуживание – 10–15 %. Следовательно, 
в структуре здоровья личности именно соблю-
дение здорового образа жизни является при-
оритетным. 

В контексте профилактики психических и сома-
тических заболеваний, противодействия откло-
няющемуся, аддиктивному поведению подростков 
и молодежи, недопущения дальнейшей криминали-
зации общества проблема сохранения здоровья, 
поддержания здорового образа жизни на современ-
ном этапе развития общества имеет первостепен-
ное значение. 

По мнению Г. С. Никифорова, здоровый об-
раз жизни – это сознательная и счастливая 
жизнь индивида, определяемая его сознанием и 
самосознанием, основанная на понимании раз-
личных сфер жизненной реальности челове-
ка [2]. Традиционно здоровый образ жизни 
включает в себя рациональное питание, физи-
ческую активность, соблюдение гигиенических 
навыков, отказ от психически активных ве-
ществ (наркотиков, алкоголя). Ряд авторов вы-
деляют дополнительно следующие аспекты 
здорового образа жизни: психогигиена, интел-
лектуальное, эмоциональное, социальное и ду-
ховное самочувствие, оптимизм, позитивное 
мышление и др. 

Проведенный нами анализ научной литера-
туры показал, что отечественные и зарубежные 
психологи, педагоги, философы, медицинские 
работники рассматривают здоровый образ жиз-
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ни в рамках следующих основных концепций: 
как связь целей жизни индивида с жизнью вида, 
семьи, рода, народа; как стратегическая цель 
жизни, обеспечивающая гармонию личности на 
протяжении онтогенетического развития; как 
обеспечивающий гармонию личностный смысл 
собственного существования; как гармониче-
ское отношение личности к себе самой с учетом 
культуры ценностных (аксиологических) форм 
и проявлений. 

Академик Н. М. Амосов указывает, что для 
достижения здоровья нужны собственные, по-
стоянные и значительные усилия человека, их 
заменить ничем нельзя [3], поэтому важность 
соблюдения здорового образа жизни для дости-
жения психического, физического и социального 
здоровья личности очевидна. 

Психическое здоровье обусловлено рядом био-
логических и социально-экономических факторов и 
понимается как состояние благополучия, в котором 
человек реализует свои способности, может проти-
востоять жизненным стрессам, продуктивно рабо-
тать на благо общества. 

Физическое здоровье рассматривается как со-
стояние организма, при котором все его внутрен-

ние органы нормально функционируют с точки 
зрения физиологии. 

Социальное здоровье обусловлено гармонич-
ными отношениями личности в социуме (в различ-
ных социальных группах, системе семейных отно-
шений, системе отношений «начальник – подчи-
ненный» и др.). 

Английский психолог М. Аргайл [4] выде-
лил следующие факторы, которые, на наш 
взгляд, необходимо применять повсеместно, 
так как от них зависит уровень психического, 
физического и социального здоровья личности 
и общей удовлетворенности личностью жиз-
нью: наличие большого количества социаль-
ных связей и дружеских контактов; крепкая 
семья и наличие в них детей; интересная и лю-
бимая работа, приносящая моральное удовле-
творение; особый склад личности, который ха-
рактеризуется желанием трудиться не только 
для собственного материального благосостоя-
ния, но и для общества; наличие целей, ценно-
стей, перспектив в профессиональной деятель-
ности; оптимизм, вера в себя, в успех общения 
с другими людьми и перспективность будуще-
го и др. 
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Реферат: рассматриваются вопросы духовно-нравственного воспитания курсантов Академии ФСИН России, со-
вершенствования форм и методов подготовки высококвалифицированных специалистов для уголовно-
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мирование системы духовно-нравственных ценностей курсантов на примере Академии ФСИН России. Раскрываются 
значение, основные направления и передовой опыт совершенствования воспитательной работы в академии. Духовно-
нравственное воспитание курсантов способствует развитию у них дисциплины, ответственности и взаимовыручки. 
Оно должно опираться на безусловное выполнение нормативных предписаний и требований Федеральной службы 
исполнения наказаний и проводиться системно и комплексно. В работу должны быть вовлечены все сотрудники об-
разовательной организации, а также родители курсантов, ветераны уголовно-исполнительной системы, Великой 
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forms and methods of training of highly qualified specialists for  penal system in the educational organizations of the Federal 
Penitentiary Service through formation of a system of cadets’ spiritual and moral values on the example of the Academy of 
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 условиях обострения международных 
отношений в современном мире достой-
ное будущее нашему государству может 

обе олько молодое поколение патриотов, спечить т
здоровое нравственно и духовно, воспитанное в 
русле исконно русских традиций. Именно такую 
цель при подготовке специалистов для уголовно-
исполнительной системы (УИС) ставит перед со-
бой коллектив Академии ФСИН России, и эта цель 
достигается ежедневным кропотливым трудом ка-

ждого сотрудника начиная с первого дня обучения 
курсанта. В Воспитательная работа с курсантами заключается 
в проведении комплекса информационно-пропаган-
дистских, индивидуально-психологических, право-
вых, социально-экономических, морально-этических, 
культурно-досуговых, спортивно-массовых и иных 
мероприятий, осуществляемых субъектами воспита-
тельной деятельности и направленных на формиро-
вание у обучающихся необходимых профессиональ-
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ных качеств. В основу организации воспитательной 
работы, проводимой в Академии ФСИН России, по-
ложены принципы системности и комплексно-
сти, а также гибкости, возможности ее модифи-
кации и переориентации, исходя из изменяю-
щихся условий функционирования УИС и 
ведомственной образовательной среды. При этом 
организационно-методическое обеспечение вос-
питательной работы с курсантами опирается на без-
условное выполнение нормативных предписаний и 
требований Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года, приказа ФСИН России от 28 декабря 2010 г. 
№ 555 «Об организации воспитательной работы с ра-
ботниками уголовно-исполнительной системы». 

Одним из приоритетных направлений воспита-
тельной работы является духовно-нравственное 
воспитание, которое формирует у сотрудников вы-
сокие нравственные и моральные ценности, укреп-
ляет личные качества гражданина – патриота и 
сподвигает на активное участие сотрудников в 
общественной жизни общества, укрепляет общест-
венный строй и порядок. Духовно-нравственная 
работа способствует развитию у сотрудников дис-
циплины, ответственности и взаимовыручки. 

Академия ФСИН России имеет богатую историю 
и сложившиеся традиции: в стенах вуза проводятся 
такие мероприятия, как: приведение к присяге кур-
сантов первого курса; посвящение в курсанты и сту-
денты; праздник урожая «Дары осени»; междуна-
родные научно-практические конференции; Между-
народный турнир имени М. Т. Калашникова по 
стрельбе из автомата (карабина); День образования 
вуза; День выпускника академии и выпуск молодых 
специалистов. Накануне Дня Победы в академии 
проходит комплекс торжественных мероприятий. 
Парадные расчеты и группа обеспечения торжест-
венных мероприятий академии – постоянные участ-
ники городских парадов и смотров-конкурсов «Пес-
ня в солдатском строю», посвященных Дню Победы. 

Доска почета академии является одним из глав-
ных инструментов формирования положительного 
имиджа, повышения престижа и авторитета со-
трудника УИС, укрепления положительных тради-
ций и устоев, привития обучающимся чувства гор-
дости и уважения к избранной профессии и вузу. 

В ноябре 2004 г. на территории академии была 
открыта стела памяти выпускников, погибших при 
исполнении служебного долга. Каждое торжест-
венное мероприятие в стенах академии начинается 
и заканчивается исполнением всем коллективом 
Гимна Российской Федерации и сопровождается 
возложением к стеле гирлянды Памяти, что, несо-
мненно, вызывает духовный подъем, чувства гор-
дости и готовности к самопожертвованию каждого 
стоящего в строю.  

Большое воспитательное значение имеет от-
крытие на территории академии памятника Алек-
сандру II, который своим указом от 1879 г. создал 
тюремный департамент, ставший основой совре-
менной уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации, а также открытие на террито-
рии загородного учебного центра памятника вы-
дающемуся военачальнику и стратегу, генералу от 
инфантерии, уроженцу Рязанской губернии Ми-
хаилу Скобелеву. Сейчас на территории вуза уста-
новлено более десяти памятников выдающимся 
людям, прославившим Россию. 

Важным средством духовно-нравственного 
воспитания выступает шефская индивидуально-
воспитательная работа. За каждой учебной груп-
пой приказами Академии ФСИН России закреплен 
куратор от профессорско-преподавательского со-
става, а за каждым курсантом – индивидуальный 
наставник. Любое нарушение служебной дисцип-
лины не ограничивается наложением дисципли-
нарного взыскания, а побуждает комплекс мер ин-
дивидуально-воспитательного характера со сторо-
ны руководства курса, ветеранов, сотрудников 
отделения психологического обеспечения учебно-
воспитательной работы, кураторов учебных групп 
и индивидуальных наставников. В то же время 
широко используется комплекс мер поощрения. 
За добросовестное исполнение служебных обязан-
ностей, образцовое выполнение поставленной за-
дачи и хорошую учебу к курсантам применяется 
более двадцати видов поощрений, среди которых 
особое место занимает награждение фотографией, 
снятой у развернутого знамени Академии ФСИН 
России. 

Академия ФСИН России гордится своими вы-
пускниками. Особой гордостью академии являют-
ся выпускники, погибшие при исполнении слу-
жебного долга, о которых благодаря созданному в 
2016 г. Залу славы и регулярному проведению уро-
ков мужества знает каждый курсант академии. 

За Академией ФСИН России и его Псковским фи-
лиалом закреплено одиннадцать школ-интернатов, 
детских домов, кадетских классов общеобразова-
тельных школ, два центра патриотического воспи-
тания детей и молодежи и два клуба: «Юннат» на 
базе Рязанской городской станции юных натура-
листов для подростков, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, и инклюзивный военно-
патриотический клуб «Десантное братство». Вы-
полняя шефскую работу, курсанты педагогическо-
го отряда академии сами становятся субъектами 
патриотического воспитания молодежи, передавая 
им свои знания и опыт. Рязанским кадетам и вос-
питанникам детских домов и школ-интернатов 
нужны люди, на которых они хотели бы равняться, 
и курсанты академии за годы работы в подшефных 
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образовательных организациях становятся для де-
тей таким примером образованности, мужествен-
ности и патриотизма. Регулярно в стенах академии 
для воспитанников подшефных образовательных 
учреждений организуется спортивный праздник.  

В рамках духовно-нравственного воспитания кур-
сантов академии происходит взаимодействие вуза с 
Рязанской епархией Русской православной церкви, 
представители которой присутствуют на всех торже-
ственных мероприятиях Академии ФСИН России. 

В декабре 2012 г. было подписано соглашение о 
сотрудничестве между Академией ФСИН России и 
Рязанской епархией Русской православной церкви. 
В рамках достигнутого сотрудничества было ос-
вящено знамя академии и проделана большая ра-
бота по восстановлению и благоустройству церк-
вей Рязанской области. Данная работа была отме-
чена ведомственными наградами Министерства 
культуры Российской Федерации, наградами Ря-
занской митрополии, а также Национальной пре-
мией «Культурное наследие», учрежденной в 
2005 г. Национальным фондом «Возрождение рус-
ской усадьбы» при поддержке Министерства куль-
туры России и освященной Патриархом Москов-
ским и Всея Руси Кириллом. 

С 1996 г. на базе загородного учебного центра 
Академии ФСИН России под эгидой министерства 
образования Рязанской области работает спортивно-
оздоровительный лагерь «Зарница» для организа-
ции полноценного отдыха детей и подростков из 
неблагополучных семей, проживающих в Рязани и 
области, их социально-психологической реабили-
тации и оздоровления, профилактики и предупре-
ждения правонарушений. 

С 2005 г. в академии функционирует военно-
патриотический клуб «Поиск», который входит в 
Общероссийское общественное движение по увеко-
вечению памяти погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России». В клубе состоят 
более 100 курсантов, которые осуществляют поис-
ковую деятельность и патриотическую работу с мо-
лодежью. Наиболее яркими и эффективными меро-
приятиями в деятельности клуба стали: военно-
археологические раскопки, в результате проведения 
которых были обнаружены обломки советских 
бомбардировщиков, установлены личности летчи-
ков; перезахоронение солдат, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны; участие в ежегодных 
автопробегах «Дорогами войны»; участие в созда-
нии второго и третьего томов Книги Памяти Рязан-
ской области «Солдаты Победы. 1941–1945 годы».  

«В поисковых отрядах работают уже тысячи 
людей, причем делают это абсолютно добро-
вольно. Я хочу вас поблагодарить за эту ини-
циативу и за такой выбор вашего хобби, если 
это можно так назвать. Это такое увлечение, 

которое интересно и важно не только для вас, 
но и для всей страны», – отметил Президент 
Российской Федерации В. Путин на встрече с 
ветеранами Великой Отечественной войны и 
членами поисковых отрядов в феврале 2013 г.  

Огромную воспитательную и культурную 
функцию несет также Музей Академии ФСИН 
России, где собраны не только уникальные экспо-
наты истории вуза, но и предметы, обнаруженные 
военно-патриотическим клубом академии в ходе 
археологических раскопок. 

Значительный вклад в становление и развитие 
личности будущего сотрудника УИС в духе любви 
к Отечеству вносит ветеранская организация ака-
демии. Мероприятия, проводимые комитетом ве-
теранов, имеют задачей оказание помощи руково-
дству академии, факультетов и курсов в организа-
ции и проведении работы по патриотическому и 
нравственному воспитанию курсантов и студентов. 
С этой целью за каждым факультетом и курсами 
ежегодно закрепляются наиболее опытные и авто-
ритетные ветераны войны и правоохранительных 
органов. Многие ветераны принимают активное 
участие в работе по патриотическому воспитанию 
курсантов по месту жительства, выступают на 
торжественных построениях академии и празд-
ничных мероприятиях. Комитет ветеранов стал 
инициатором проведения постоянно действующего 
смотра-конкурса по организации работы по пат-
риотическому и нравственному воспитанию лич-
ного состава на курсах и факультетах. 

Курсанты не забывают о ветеранах академии и 
регулярно посещают их с целью оказания помощи 
в решении мелких бытовых вопросов, получая от 
них бесценный жизненный опыт. Силами курсан-
тов организуются концерты, посвященные празд-
ничным дням и памятным датам, в Рязанском об-
ластном госпитале ветеранов войн. 

Регулярно личный состав принимает участие в 
акциях по безвозмездной сдаче крови в качестве 
донора. Каждый курсант должен понимать, что он 
выбрал службу, которая предполагает бескорыст-
ное служение гражданам и государству, поэтому 
он должен в любое время быть готовым оказать 
помощь тем, кто попал в беду. 

Деятельность академии освещается на офици-
альном сайте http://www.apu.fsin.su, где каждый 
курсант может попробовать себя в роли журнали-
ста, подготовив в установленном порядке статью. 
Сайт академии неоднократно становился победи-
телем и призером всероссийских конкурсов на 
лучшее освещение в средствах массовой информа-
ции темы патриотического воспитания.  

Большая работа проводится по привитию кур-
сантам любви к их малой родине – Рязанскому 
краю. За период обучения в академии для каждого 
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курсанта организуется посещение всех музеев, те-
атров и памятных мест региона. Личный состав 
академии участвует во всех основных мероприяти-
ях, проводимых в регионе, в том числе в проведе-
нии городских субботников. 
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«Сегодня во всех сферах жизни, в том числе в пра-
воохранительной системе, необходимы грамотные 
специалисты. В этих условиях выпускники Академии 
ФСИН России чрезвычайно востребованы благодаря 
высокому профессионализму и ответственному отно-
шению к службе. Они всегда честно и добросовестно 
выполняют служебные обязанности, стоят на страже 
законных интересов и прав граждан», – такую оценку 
выпускникам вуза дал на одном из торжественных ме-
роприятий, посвященных очередному выпуску моло-

дых специалистов для уголовно-исполнительной сис-
темы, глава Рязанской области. 

Таким образом, духовно-нравственное воспита-
ние курсантов образовательных организаций ФСИН 
России имеет большое значение в подготовке высо-
коквалифицированных специалистов для уголовно-
исполнительной системы. Оно должно опираться на 
безусловное выполнение нормативных предписа-
ний и требований ФСИН России и проводиться 
системно и комплексно. При этом в работу должны 
быть вовлечены все сотрудники образовательной 
организации, а также родители курсантов, вете-
раны уголовно-исполнительной системы, Вели-
кой Отечественной войны, локальных войн, тру-
женики тыла. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ / GUIDES FOR AUTHORS 

УДК 
Обязательный элемент выходных сведений издания (ГОСТ Р 7.0.4–2006 «Издания. 
Выходные сведения»), который можно получить в библиотеке или определить само-
стоятельно, воспользовавшись ресурсами сети Интернет (http://teacode.com/online/udc) 

ЗАГЛАВИЕ 
Содержит основные ключевые слова, характеризующие тему исследования. Нежела-
тельно использовать аббревиатуру и формулы. Рекомендуется не более 10–12 слов 
Фамилия, имя,  
отчество автора: 
– на русском языке;
– транслитерация

Приводятся полностью, без сокращений. 
Очередность упоминания авторов зависит от их вкла-
да в выполненную работу. 
Рекомендуется единообразное написание транслите-
рации ФИО во всех статьях автора.  
Редакция журнала использует при транслитерации ФИО 
вариант с сайта http://translit.net (стандарт BSI) 

Аффилиация  
(принадлежность автора 
к определенной органи-
зации) 

Организация (место работы) – приводится полное 
название согласно уставу организации; 
город – указывается полное официальное название; 
страна – указывается полное официальное название 

Должность автора  Указывается полностью, без сокращений. 
Адъюнктам, аспирантам, докторантам и соискателям 
необходимо указывать свой статус и кафедру, к кото-
рой они прикреплены, полностью без сокращений 

Ученые звание  
и степень автора 

Указываются полностью, без сокращений 

СВЕДЕНИЯ  
ОБ АВТОРАХ 

Контактная  
информация 

Должна обеспечивать связь любого желающего с 
автором: 
е-mail – публикуется в журнале (указывать обязательно); 
мобильный телефон – для связи редакции с автором, 
в журнале не публикуется, третьим лицам не передается 

РЕФЕРАТ 

Оформление: по ГОСТ 7.9–95 «Реферат и аннотация. Общие требования». 
Включает характеристику основной темы, проблемы объекта, цели исследования, 
основные методы, результаты исследования и главные выводы.  
Целесообразно указать, что нового несет в себе научная статья в сравнении с дру-
гими, родственными по тематике и целевому назначению.  
Должен быть информативным (не содержать общих слов) и содержательным (от-
ражать основное содержание статьи и результаты исследований). 
Объем: определяется содержанием статьи (объемом сведений, их научной ценно-
стью и практическим значением) – от 150 до 250 слов. 
Не должно быть нерасшифрованных аббревиатур и впервые введенных терминов 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Перечень основных понятий и категорий, служащих для описания исследуемой 
проблемы. Он должен отражать область науки, в рамках которой написана статья, 
тему, цель и объект исследования.  
Рекомендуемое количество: 5–10 слов или словосочетаний (не более чем из 3 слов) 

Оформление 
Текстовый редактор Microsoft Word 
Поля 2 см. 
Основной шрифт Times New Roman 
Размер шрифта  14 пунктов 
Междустрочный  
интервал 

полуторный 

Выравнивание текста по ширине 
Абзацный отступ 1,25 см 
Нумерация страниц внизу по центру 
Выделения в тексте курсив 

ТЕКСТ 
СТАТЬИ 

Иллюстрации  

Рисунки, графики, схемы, диаграммы, фотографии рас-
полагаются по тексту, нумеруются и подписываются 
(Рис. 1. Название), на них обязательно делаются ссылки 
(рис. 1). Исполняются в черно-белом цвете, должны быть 
контрастными и четкими (разрешение изображений не 
менее 300 dpi). Если иллюстрации не авторские, следует 
в библиографический список внести ссылку на источ-
ник, откуда они скопированы 
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Таблицы 

Создаются в программе Word. Должны быть озаглавле-
ны и пронумерованы (Таблица 1 – с выключкой вправо; 
название на следующей строке – полужирным шрифтом 
по центру). В тексте должны быть даны ссылки на таб-
лицы (табл. 1). Если таблицы не авторские, следует в 
библиографический список внести ссылку на источник, 
откуда они скопированы 

Формулы 

Сложные формулы выполняются при помощи встроен-
ного в WinWord редактора формул MS Equation 3.0. 
Формулы располагаются по центру колонки без отсту-
па, их порядковый номер указывается в круглых скоб-
ках и размещается в колонке (странице) с выключкой 
вправо. Единственная в статье формула не нумеруется. 
Сверху и снизу формулы не отделяются от текста до-
полнительным интервалом 

Фамилия и инициалы Пишутся через пробел (И. А. Иванов) 
Кавычки Типа «ёлочка» 
Переносы Автоматические. Ручные переносы запрещены 

Объем 
8–10 страниц текста (без учета данных об авторе, заго-
ловка, аннотации, ключевых слов, библиографического 
списка и литературы) 

ТЕКСТ 
СТАТЬИ 

Ссылки в тексте 

Приводятся по тексту статьи в квадратных скобках 
[1, с. 2; 4, с. 7–9], [8, т. 1, с. 216; 9, ч. 2, с. 27–30], нумеру-
ются согласно библиографическому списку. 
При повторном цитировании источника ему присваива-
ется номер первоначального цитирования.  
Следует соблюдать общую культуру цитирования. 
Не допускается избыточное и необоснованное цитирование. 
Ссылки на собственные публикации должны составлять 
не более 1/3 списка. 
Рекомендуется цитировать современные и наиболее 
актуальные в рассматриваемой области источники 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 
СПИСОК 

(список ссылок) 

Оформление: по ГОСТ Р 7.05-2008. 
Образец:  
Смирнов П. В. Название : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2017. 276 с. 
Петров С. Ю., Иванов Р. Б. Название // Название журнала. 2017. № 3. С. 17–19. 
URL : www.nazvanie.ru (дата обращения: 15.01.2017). 
Источники приводятся в порядке их цитирования в тексте (не по алфавиту) и не 
повторяются. 
У научных статей и частей из книг обязательно указывать интервал страниц (С. 54–59), 
а у монографий, учебников и пр. – общее количество страниц в издании (542 с.) 

ЛИТЕРАТУРА 

Оформление: по ГОСТ 7.1-2003. 
Образец: 
Иванов, П. М. Название / П. М. Иванов // Название журнала. – 2017. – Т. 25(1–4), 
№ 2. – С. 205–209. 
Семенов, А. В. Название : монография / А. В. Семенов. – М. : Проспект, 2017. – 562 с. 
Включаются: научные статьи (в том числе в электронных изданиях), монографии, 
диссертации и авторефераты диссертаций, учебники, учебные пособия. 
В литературу следует включать лишь работы, которые упоминаются в тексте (есть 
в библиографическом списке), кроме того, они должны быть опубликованы или 
приняты к публикации, т. е. доступны всем читателям. 
Не включаются: газеты; нормативные акты – федеральные законы, постановле-
ния, распоряжения, приказы, инструкции и пр.; неопубликованные источники – 
архивы, патенты, уголовные дела; интернет-источники без указания на конкрет-
ную публикацию – ссылки на сайты; статистические формы отчетности. 
Внимание: если источник имеет DOI, то его обязательно надо указывать в конце 
описания источника  
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