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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

Аннотация: рассматриваются вопросы применения поощрительных ин-
ститутов условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и замены 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания, как элементов ком-
плексного института освобождения от отбывания наказания. Предлагаются пу-
ти совершенствования применения данных поощрительных институтов. 

Ключевые слова: условно-досрочное освобождение от отбывания наказа-
ния; замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания; осуж-
денные к лишению свободы; исправительное учреждение; поощрительный ин-
ститут уголовно-исполнительного права;  

Институт освобождения от отбывания наказания включает в себя нормы уго-
ловного, уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального, государствен-
ного права и применяется к лицам, отбывающим уголовное наказание. Данный 
комплексный институт по правовым основаниям можно разделить на освобож-
дение по отбытии срока наказания, в связи с реабилитацией и досрочное.  

К одному из видов досрочного освобождения относится условно-
досрочное освобождение от отбывания наказания (УДО), которое представляет 
собой поощрительный институт уголовно-исполнительного права, играющий 
важную роль в позитивном стимулировании поведения осужденных. В целом 
поощрительные институты уголовно-исполнительного права относятся к разно-
видности правовых стимулов, мер оценок и средств юридического одобрения 
позитивного социально активного поведения осужденного, объектом которых 
являются социальные блага материального и духовного характера, реализуемые 
на добровольной основе и взаимовыгодные как для общества, так и для осуж-
денных к которым они применяются [1, с. 19]. 

© Бабаян С. Л., 2017 
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17 ноября 2015 г. Пленум Верховного суда РФ своим Постановлением 
утвердил изменения в Постановление Пленума Верховного суда РФ от 
21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения 
от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким ви-
дом наказания» (Постановления Пленума ВС РФ № 8). Эти дополнения вызва-
ны прежде всего изменениями в ст. 79, 80 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (УК РФ) и приняты для исключения немотивированных отказов в хо-
датайствах или представлениях об УДО. За 5 лет уменьшилось количество хо-
датайств осужденных об УДО и сократилась доля их удовлетворения: в частно-
сти, в 2010 г. было удовлетворено 57 % заявлений, в 2011 г. – 56 %, в 2012 г. – 
51,4 %, в 2013 г. – 46 %, а в 2014 г. – 41 %, а в 2015 г. только 39,5 % заявлений 
или представлений. 

После принятия дополнений от 17 ноября 2015 г. № 51 в постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ № 8 изменились показатели по количеству удовлетво-
ренных ходатайств или представлений об УДО. По данным статистической отчет-
ности Судебного департамента при Верховном Суде РФ доля удовлетворенных 
ходатайств или представлений об УДО в сравнении с показателями за 2015 г. и 
2016 г. повысился с 39,5 до 45 % и, наоборот, доля отказов в УДО снизилась с 47,1 
до 42,9 %. При этом количество поданных заявлений или представлений об УДО 
и рассмотренных судом увеличилось на 3 %. 

Одним из актуальных зарубежных опытов досрочного освобождения из 
мест лишения свободы является освобождение осужденных из тюрьмы под 
электронный надзор. Осуществление электронного надзора как условия до-
срочного освобождения из тюрьмы вполне успешно применяется в Англии и 
Уэльсе, Нидерландах, Швеции, Австралии, Израиле, Сингапуре и Соединенных 
Штатах Америки. Заключенные, которые выполняют установленные требова-
ния, могут быть освобождены от электронного надзора за 60 дней до окончания 
срока приговора [7, с. 10]. В Австрии электронные ножные браслеты надевают 
на досрочно освобожденных, которых приговорили на срок наказания не менее 
трех лет. 

По данным Мэтью Демичел Лексингтон, Брайан Пэйн, служба пробации и 
частные юридические компании США, осуществляют электронный надзор за 
освобожденными из тюрьмы осужденными, взаимодействуя с судебными орга-
нами по вопросам, связанным с нарушениями, полученными с помощью элек-
тронных браслетов. Представители службы пробации при несоблюдении лицом 
условий освобождения, предоставляют в суд доказательства, полученные по-
средством электронного наблюдения. Суд при вынесении судебного решения, 
опирается на предоставленные с помощью электронного наблюдения доказа-
тельства и признает виновность осужденного [4, с. 45]. 

Представляется, что УДО осужденного под электронный надзор в период 
неотбытой части наказания можно применять и в России, особенно к категории 
осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних и другим видам особо тяжких преступлений против личности, а 
также в отношении осужденных к пожизненному лишению свободы. Результа-
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ты нашего исследования свидетельствуют, что около 58,6 % осужденных к ли-
шению свободы согласны на УДО при условии электронного мониторинга 
(ношение электронного браслета) за их поведением в случае возложения судом 
определенных обязанностей (например, не менять постоянного места житель-
ства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного 
органа), 32,6 % – не согласны на эти условия, 1,8 % – затруднились ответить 
[1, с. 252]. 

Кроме того, на вопрос: «Если согласны, то какой период времени Вы мог-
ли бы носить электронный браслет для осуществления контроля за вашим по-
ведением?» – ответы осужденных распределились следующим образом: от 2 до 
5 месяцев – 28,6 %; от 6 месяцев до 1 года – 24,8 %; от 1 года до 2 лет – 21 %; 
более 2 лет – 25,6 %. Таким образом, четверть опрошенных даже согласны с 
данным видом контроля на срок более 2 лет. В современных условиях вполне 
возможно осуществление электронного надзора за лицами, освобожденными 
условно-досрочно, в крупных населенных пунктах России. Данное средство 
технического контроля повысит эффективность надзора за освобожденными 
условно-досрочно и позволит уменьшить уровень рецидивной преступности 
среди них. В связи с вышеизложенным представляется оптимальным указать в 
ч. 2 ст. 79 УК РФ, что суд вправе возложить на условно-досрочно освобожден-
ного исполнение обязанностей по соблюдению условий мониторинга за ним с 
использованием электронных и иных технических средства надзора и контроля 
в период оставшейся неотбытой части наказания на срок от 2 месяцев до одного 
года включительно. 

Следует обратить внимание на различные виды наказаний, в том числе не 
связанных с изоляцией осужденного от общества, к которым, на наш взгляд, 
возможно применить поощрительный институт УДО. Например, отсутствие 
возможности УДО в отношении осужденных к исправительным работам свиде-
тельствует о низкой мотивации этих осужденных к безусловному выполнению 
своих обязанностей. Поэтому важно предусмотреть возможность УДО от отбы-
вания наказания в виде исправительных работ [5, с. 36].  

Представляется также целесообразным установить УДО и к осужденным к 
ограничению свободы, назначенным в качестве основного вида наказания. 
В соответствии с ч. 1 ст. 74 УК РФ к условно осужденным суд может приме-
нить поощрительный институт отмены условного осуждения и снятии с него 
судимости. В то же время к осужденным к ограничению свободы никаких сти-
мулов в виде досрочного освобождения суд не имеет право применить. Ведь 
при почти одинаковых обязанностях, устанавливаемых судом в порядке ч. 5 
ст. 73 УК РФ для условно осужденного, и ограничениях в соответствии с ч. 1 
ст. 53 УК РФ для осужденных к ограничению свободы, рационально также 
применить к последним поощрительный институт УДО. Следует отметить, что 
во всех странах СНГ, кроме Республики Молдова, предусмотрено УДО для 
осужденных к исправительным работам. А в Республике Беларусь УДО приме-
няется даже к семи видам наказаний (в отличии от трех видов наказаний по УК 
РФ), в том числе к таким видам наказаний как исправительные работы, лише-
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ние права занимать определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью, ограничение свободы, ареста [3, с. 299].  

При этом более трех четвертей опрошенных сотрудников инспекций 
(75,9 %) считают, что УДО может быть применено в отношении осужденных к 
исправительным работам, а также к ограничению свободы, назначенного в ка-
честве основного вида наказания, только после фактического отбытия осуж-
денными не менее половины срока отбывания наказания, 10,3 % – не менее од-
ной трети, а 11,4 % – не менее двух третей [1, с. 207]. Таким образом, представ-
ляется целесообразным предусмотреть в законе УДО к указанным категориям 
осужденных после фактического отбытия ими не менее половины срока нака-
зания. 

Кроме УДО одним из видов досрочного освобождения является замена не-
отбытой части наказания более мягким видом наказания. По данным нашего 
исследования, большинство судей (59,7 %), а также работников образователь-
ных и научных учреждений ФСИН России (75,7 %) считают, что причиной не-
эффективного применения института замены неотбытой части наказания более 
мягким видом является одинаковое формальное основание по сравнению с 
условно-досрочным освобождением, что в определенной мере порождает кон-
куренцию данных поощрительных институтов. Также 54,9 % сотрудников ИУ и 
58,5 % руководителей территориальных органов ФСИН России и начальников 
ИУ считают целесообразным снизить срок применения института замены нака-
зания в порядке ст. 80 УК РФ по сравнению с УДО, 35,8 и 34,3 % не согласны, а 
9,3 и 7,3 % – затруднились ответить [1, с. 232]. 

В связи с вышеизложенным для устранения конкуренции поощритель-
ных институтов УДО и замены наказания целесообразно в ч. 2 ст. 80 УК РФ 
уменьшить срок применения указанной замены наказания для лиц, совер-
шивших преступления небольшой или средней тяжести с одной трети до од-
ной четвертой срока наказания; соответственно для лиц, совершивших тяж-
кие преступления – с половины до одной трети срока наказания; особо тяж-
кие преступления – с двух третей до половины; преступлений против поло-
вой неприкосновенности несовершеннолетних и преступлений, предусмот-
ренных статьей 210 УК РФ, – с трех четвертей до двух третей срока наказа-
ния; преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолет-
них, не достигших четырнадцатилетнего возраста, – с четырех пятых до трех 
четвертей срока наказания. 

 Эти изменения формального основания применения замены наказания 
более мягким его видом будут способствовать, во-первых, соблюдению прин-
ципа последовательности и постепенности применения указанных поощри-
тельных институтов и прогрессивной системы исполнения и отбывания нака-
заний, во-вторых, увеличению востребованности института замены наказания 
более мягким его видом; в-третьих, улучшению возможности социальной 
адаптации к условиям жизни в обществе; в-четвертых, сокращению повторной 
и рецидивной преступности среди лиц, досрочно освобожденных из мест ли-
шения свободы. 

10



Согласно ч. 5 ст. 46 УК РФ в случае злостного уклонения осужденного от 
уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, за исключением 
случаев назначения штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, крат-
ной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, штраф 
заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы. В таком слу-
чае штраф может заменяться исправительными работами. В то же время, пред-
ставляется целесообразным предусмотреть в законе применение к положитель-
но характеризующимся осужденным к исправительным работам поощритель-
ного института замены неотбытой части наказания более мягким видом наказа-
ния в виде штрафа [6, с. 36]. Следует отметить, что уголовно-исполнительное 
законодательство Украины предусматривает в качестве меры поощрения к 
осужденным к исправительным работам представление в суд материалов на 
осужденного по замене неотбытой части наказания более мягким видом нака-
зания в виде штрафа (ч. 2 ст. 46 УИК Украины). 

По материалам нашего исследования на вопрос «Следует ли предусмот-
реть в законе возможность применения судами, по ходатайству УИИ, к поло-
жительно характеризующимся осужденным к исправительным работам замены 
неотбытой части наказания более мягким его видом в виде штрафа?» 72,6 % со-
трудников уголовно-исполнительных инспекций ответили положительно, 
23,2 % – отрицательно, а 4,2 % – затруднились ответить [1, с. 261]. Данный по-
ощрительный институт следует применять после фактического отбытия осуж-
денным не менее половины срока наказания в связи со значимостью этого по-
ощрения и необходимостью изучения личности осужденного в период отбытия 
наказания.  

При этом замену наказания штрафом нецелесообразно применять к осужден-
ным которым наказание в виде лишения свободы было заменено более мягкий ви-
дом наказания в виде исправительных работ в порядке ст. 80 УК РФ, так как к ним 
уже был применен этот поощрительный институт. Таким образом, с целью стиму-
лирования и повышения эффективности отбывания наказания целесообразно 
предусмотреть к положительно характеризующимся осужденным к исправитель-
ным работам замену наказания более мягким видом наказания в виде штрафа. 
Вышеуказанные положения необходимо предусмотреть в ч. 3 ст. 80 УК РФ. 

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ из ст. 113 УИК РФ 
было исключено положение об условно-досрочном освобождении в связи с тем, 
что УДО является межотраслевым поощрительным институтом, а не мерой по-
ощрения и стремление к УДО, как законный интерес осужденного, позволяет 
ему обращаться в суд напрямую, без рассмотрения этого вопроса комиссией 
ИУ. Аналогично и замена неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания не относится к мерам поощрения, а является межотраслевым поощ-
рительным институтом, включающим нормы уголовного, уголовно-
исполнительного и уголовно-процессуального права. В связи с этим следует 
исключить из ст. 113 УИК РФ «Меры поощрения, применяемые к осужденным 
к лишению свободы» часть четвертую, регламентирующую замену неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания. 
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Таким образом, вопросы применения поощрительных институтов УДО и 
замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, как важных 
средств стимулирования правопослушного поведения осужденных, представ-
ляются актуальными и требуют дальнейшего совершенствования. 
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Аннотация: рассматриваются современные проблемы уголовно-правовой 
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ки, функционирующие как исправительные центры, альтернатива лишению 
свободы, уголовно-исполнительные инспекции.  

В настоящее время перед уголовно-исполнительной системой поставлена 
задача организации исполнения с 1 января 2017 года нового вида уголовного 
наказания – принудительные работы. Несмотря на то что данный вид наказания 
предусмотрен разделом II УИК РФ «Исполнение наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденного от общества», он обладает существенным потенциа-
лом, ограничивающим свободу осужденного. Это, наряду с акцентом на трудо-
вой аспект отбывания наказания осужденным обусловливает его статус альтер-
нативы лишению свободы.  

В целях организации исполнения данного вида наказания подготовлен и 
издан ряд нормативно-правовых актов, в том числе 6 постановлений и 1 распо-
ряжение Правительства Российской Федерации, 9 приказов Минюста России, 
5 приказов ФСИН России.  Созданы и введены в эксплуатацию 4 исправитель-
ных центра (ИЦ) с лимитом наполнения 464 осужденных (в Приморском, Став-
ропольском краях, Тамбовской и Тюменской областям), а также 7 участков ис-
правительных учреждений, функционирующих как исправительный центр 
(УФИЦ), с лимитом наполнения 432 осужденных (в Республике Башкортостан, 
Республике Карелия, Забайкальском крае, Архангельской, Новосибирской, Са-
марской и Смоленской областях).   

Вместе с тем правовая регламентация и практика исполнения принуди-
тельных работ требует своего совершенствования, особенно исправитель-
ных работ – как более строгого и сложного вида наказания, реализация ко-
торого связана с необходимостью тесного взаимодействия не только с пра-
воохранительными органами, но и с органами местного самоуправления, 
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администрацией предприятий, службами социальной защиты и занятости 
населения и т. д. 

Относительно принудительных работ практика пока еще не выработана, что 
само по себе определяет актуальность настоящего исследования и является ос-
нованием для изучения исполнения данного вида наказания с целью выявления и 
обобщения, как положительного опыта работы, так и выявления организацион-
но-правовых проблем и «пробелов» в действующем законодательстве РФ. 

Согласно ст. 53.1. УК РФ, принудительные работы применяются как аль-
тернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими 
статьями Особенной части УК РФ за совершение преступления небольшой или 
средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.  

Понятие «альтернатива» применительно к рассматриваемому наказанию 
предполагает, что суд всегда вначале рассматривает вопрос о назначении ли-
шения свободы, а в случае, если «придет к выводу о возможности исправления 
осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, он 
постановляет заменить осужденному наказание в виде лишения свободы при-
нудительными работами. 

Если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о 
возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в 
местах лишения свободы, он постановляет заменить осужденному наказание в 
виде лишения свободы принудительными работами. При назначении судом 
наказания в виде лишения свободы на срок более пяти лет принудительные ра-
боты не применяются. 

Таким образом, применение данного наказания имеет диспозитивный ха-
рактер для суда, поскольку ч. 2 ст. 53.1. УК РФ обусловливает это решение су-
дебным выводом о возможности исправления осужденного без реального отбы-
вания наказания в местах лишения свободы. Таким образом, принудительные 
работы с одной стороны, выступают особой разновидностью мер условного 
осуждения, а с другой – включены в систему уголовных наказаний, предусмот-
ренную ст. 44 УК РФ. Эта двойственная природа рассматриваемого наказания 
существенно затрудняет его применение и не дает оснований считать его в 
полной мере самостоятельной мерой уголовной репрессии. 

По сути, речь идет о необходимости ее соответствия двум условиям: 
1) наличие возможности исправления осужденного без реального отбывания 
наказания в местах лишения свободы; 2) вывод суда об этом. Оба этих условия 
имеют вероятностный характер и имеют вид оценочных признаков. При этом 
четкие критерии их наличия в законе отсутствуют. Иными словами, примене-
ние принудительных работ по смыслу ст. 53.1 УК РФ имеет дискреционный 
(факультативный) характер. 

Вместе с тем, разделительный союз «либо», используемый законодателем 
при перечислении наказаний в санкциях норм Особенной части УК РФ, свиде-
тельствует о фактически равном значении лишения свободы и принудительных 
работ, что позволяет суду сразу применить последние без исследования вопро-
са о применении лишения свободы. 
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Следует сказать, что данное положение противоречит законодательной 
практике установления в санкциях норм Особенной части УК РФ принудитель-
ных работ в качестве самостоятельного наказания, в том числе по отношению к 
лишению свободы, как это сделано, например, в ст. 313 УК РФ («Побег из ме-
ста лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»).  

Очевидно, что его назначение за побег из места лишения свободы, из-под 
ареста или из-под стражи может быть расценено виновным как улучшение по-
ложения: он не только совершает побег из места лишения свободы, из-под аре-
ста или из-под стражи, но, как следствие, избавляется от необходимости воз-
вращения туда. Иными словами, побег в действительности удается. Такая зако-
нодательная конструкция санкции за рассматриваемое преступление не только 
противоречит здравому смыслу, и препятствует достижению превентивной це-
ли наказания.  

В данном случае налицо подмена понятий: санкция с альтернативными ви-
дами наказаний» и «лишение свободы с альтернативой в виде принудительных 
работ». Если в первом случае все виды альтернатив равны и могут применяться 
непосредственно в качестве основного наказания, то во втором речь идет лише-
нии свободы как основном и непосредственно применяемом наказании и при-
нудительных работах как его замене при наличии законодательно установлен-
ных условий, учитываемых судом.  

Проблема заключается в том, что в российском уголовном праве дихтоми-
ческая связка «основное и альтернативное наказание в санкции» практически 
не исследована. Имеющиеся исследования на этот счет касаются альтернатив 
лишению свободы в целом [1, 2]. В данном же случае речь идет о конкретной 
юридико-технической задаче – установлении правового статуса основного и 
альтернативного наказания в одной (единой) санкции и определении порядка 
их применения. Вопрос о соотношении основного и альтернативного наказания 
в санкции статьи Особенной части, а также определив порядок их применения 
требует специального уголовно-правового регулирования.  

Думается, что в первую очередь необходимо внести соответствующие но-
вации в Общую часть Уголовного кодекса, включив норму о соотношении ос-
новного и альтернативного наказания в санкции статьи Особенной части, а 
также определив порядок их применения. 

Норма о принудительных работах в УК РФ 1996 г. появилась не сразу, а была 
введена Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ. Однако в действие 
это наказание введено не было ввиду отсутствия организационных, экономиче-
ских и правовых условий исполнения. Исполнение принудительных работ пред-
писывалось исполнять в специальных учреждениях – исправительных центрах. 

Но ввиду отсутствия соответствующей инфраструктуры исполнение при-
нудительных работ было неоднократно отсрочено специальной отлагательной 
нормой (ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, в ред. от 
28 июля 2012 г., от 30 декабря 2012 г., от 28 декабря 2013 г., от 3 июля 2016 г.). 
Соответственно, их введение предполагалось с 1 января 2013 года, затем – с 
1 января 2014 года, а уже затем – с 1 января 2017 года.  
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Порядок направления осужденных к месту отбывания принудительных ра-
бот (далее – Порядок) определяется приказом Минюста России от 28 декабря 
2016 № 321 «Об утверждении Порядка направления осужденных к месту отбы-
вания принудительных работ». 

В этой связи возникает определенная проблема относительно статуса 
осужденных к принудительным работам. Данное наказание относится законо-
дательством к числу не связанных с изоляцией от общества. Между тем, УИК 
РФ и указанный выше приказ подразделяют осужденных к принудительным 
работам на две категории: а) не находящихся к моменту вступления приговора 
в законную силу под стражей; б) находящихся к моменту вступления приговора 
в законную силу под стражей. 

Соответственно для этих категорий предусматривается различный порядок 
направления к месту отбывания наказания. Если первая категория, куда, как ни 
странно входят и осужденные, которым неотбытая часть наказания в виде ли-
шения свободы заменена принудительными работами, направляется к месту от-
бывания нового наказания самостоятельно, то осужденные к моменту вынесе-
ния приговора (судебного решения) находящиеся под стражей, следуют в ИЦ 
или УФИЦ под конвоем.  

Думается, что это не соответствует строгости и содержанию рассматрива-
емого наказания и вызывает дисбаланс принудительного воздействия в отно-
шении различных категорий осужденных к принудительным работам.   

Наказание в виде принудительных работ является альтернативой лишению 
свободы. При доставлении же осужденных к месту отбывания наказания под 
конвоем, они будут следовать под вооруженной охраной через передаточные 
пункты (следственные изоляторы, транзитно-пересыльные пункты при испра-
вительных учреждениях), размещаться в одних транспортных средствах (спе-
цавтомобилях, спецвагонах) совместно с осужденными к лишению свободы, 
включая лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, подвергать-
ся при этапировании личному обыску, досмотру, другим видам ограничения 
прав, что не соответствует карательной составляющей принудительных работ.  

Поэтому целесообразно регламентировать самостоятельное следование к 
месту отбывания принудительных работ осужденных, находящихся к моменту 
вступления приговора в законную силу под стражей. 

Ряд проблем связан с регламентацией порядка и условий отбывания при-
нудительных работ. В частности, будучи более мягким видом наказания, по 
сравнению с лишением свободы, принудительные работы предполагают подчас 
более строгий порядок. В частности, если осужденным к принудительным ра-
ботам краткосрочные выезды за пределы исправительного центра для решения 
неотложных социально-бытовых и других вопросов могут быть разрешены на 
срок до пяти суток, причем только непосредственно после постановки осуж-
денного на учет и его регистрации по месту пребывания или постановки на ми-
грационный учет по месту пребывания (для иностранного гражданина или лица 
без гражданства), то для осужденных, отбывающих наказание в колониях-
поселениях, краткосрочные выезды могут быть разрешены до семи суток, не 
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считая времени, необходимого для проезда туда и обратно), которые могут 
предоставляться по более широкому перечню оснований: в связи с исключи-
тельными личными обстоятельствами (смерть или тяжелая болезнь близкого 
родственника, угрожающая жизни больного; стихийное бедствие, причинившее 
значительный материальный ущерб осужденному или его семье), а также для 
предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства осуж-
денного после освобождения. 

Если выезд за пределы исправительного центра на период ежегодного опла-
чиваемого отпуска может быть разрешен только осужденным, не имеющим взыс-
каний, то в колониях-поселениях такого ограничения нет. Право проживания по-
ложительно характеризующимся осужденным к принудительным работам со сво-
ими семьями за пределами исправительного центра предоставляется по отбытии 
ими не менее одной трети срока наказания, в отношении же осужденных к отбы-
ванию наказания в колониях-поселениях такого ограничения не предусмотрено.  

Для осужденных к принудительным работам, которым предоставлено дан-
ное право, императивно установлена обязанность прибывать в исправительный 
центр 4 раза в месяц для регистрации. Осужденные к лишению свободы, отбы-
вающие наказание в колонии-поселении, могут быть обязаны регистрироваться 
до 4-х раз в месяц, т. е. возможно и меньше по усмотрению администрации. 

Представляется, что ввиду меньшей строгости принудительных работ в 
«лестнице наказаний» (ст. 44 УК РФ), необходимо законодательно установить 
более льготные условия для осужденных, содержащихся в ИЦ (УФИЦ), по срав-
нению с колониями-поселениями, в том числе по указанным выше позициям. 

в настоящее время у работников ИЦ и (УФИЦ) территориальных органов 
ФСИН России возникают определенные проблемы с трудоустройством осуж-
денных к принудительным работам.  

Особую озабоченность вызывает вопрос обеспечения осужденных рабо-
той, направленной на принесение реальной пользы обществу и стимулирующей 
рост социальной ответственности и мотивации самих осужденных.  

Для обеспечения исполнения наказания в виде принудительных работ, ад-
министрации исправительного центра необходимо осуществлять деятельность 
по трудоустройству каждого осужденного. При этом, отсутствие соответству-
ющего профессионального образования у осужденного, может являться причи-
ной, препятствующей его трудоустройству.  

В практике исполнения принудительных работ уже имеются случаи, когда 
по прибытию осужденного в ИЦ бывает установлено, что осужденный не имеет 
ряд обязательных для трудоустройства документов (паспорт, страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования, ИНН, военный билет, доку-
менты об образовании и др.).  

Так, в ФКУ ИЦ-1 ГУФСИН России по Приморскому краю был направлен 
для отбывания наказания сужденный, у которого отсутствовал паспорт и 
СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета). Естественно, в та-
ких случаях, исполнить наказание в виде принудительных работ в полном объ-
еме невозможно. Следовательно, при назначении наказания в виде принуди-
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тельных работ необходимо учитывать не только общественную опасность со-
вершенного деяния, личность гражданина, но и наличие у него документов для 
дальнейшего трудоустройства, предусмотренных ст. 65 ТК РФ. 

Практические работники обращают внимание на нехватку свободных ва-
кансий на предприятиях, либо на ограниченность рынка вакансий в месте дис-
локации ИЦ и УФИЦ. 

При этом, ряду организаций, согласно имеющимся вакантным должностям 
требуются рабочие узких специальностей, таких как токарь, фрезеровщик, сле-
сарь-инструментальщик, электроник, программист и др. Тогда как основная 
часть осужденных, содержащихся в ИЦ (УФИЦ), не имеет средне-специального 
образования, а также документов, подтверждающих данное образование или 
опыт работы 

В этой связи целесообразно рассмотреть возможность самостоятельного 
трудоустройства осужденного с разрешения администрации ИЦ (УФИЦ). Вне-
сти изменения в действующее законодательство Российской Федерации, преду-
сматривающее квотирование рабочих мест для осужденных к принудительным 
работам, в том числе путем представления преимущественного права трудо-
устройства осужденным к принудительным работам в организациях, в которых 
предусмотрены квоты для трудоустройства иностранных граждан. 

Требует разрешения и вопросы, связанные с Порядком применения техни-
ческих средств надзора и контроля к осужденным к принудительным работам.  

Несмотря на то, что в настоящее время технические средства надзора и 
контроля к осужденным к принудительным работам не применяются в связи с 
их отсутствием, в сфере применения технических средств надзора и контроля в 
дальнейшем могут возникнуть ряд проблем их использования. 

Например, разрешено ли будет размещать средства видеоконтроля в 
спальных помещениях для женщин, в связи с тем, что в штате ИЦ (УФИЦ) от-
сутствует женский персонал.  

Анализ организации исполнения наказания показал, что УИК РФ не преду-
сматривает возможности наложения взыскания при исполнении наказания в 
виде принудительных работ на осужденных, повредивших или уничтоживших 
технические средства надзора и контроля. В случае повреждения или уничто-
жения технических средств надзора и контроля, даже при условии наложения 
на осужденного взыскания, остается открытым вопрос о взыскании с него при-
чиненного ущерба.  

Согласно действующему законодательству на основании ст. 60.20 УИК 
РФ применяются общие правила возмещения вреда. Исправительный центр 
должен подготовить и подать в суд исковое заявление о взыскании причинен-
ного ущерба. При этом бремя доказывания согласно ст. 56 ГПК РФ, будет ле-
жать на исправительном центре. Осужденные прекрасно уведомлены об огра-
ниченности возможностей уголовно-исполнительной системы в ведении су-
дебных дел, длительности судебной процедуры и ее неэффективности. Следо-
вательно, у осужденного нет стимула для добровольного возмещения причи-
ненного вреда. 

18



В связи с этим считаем необходимым в п. «в» ч.1 ст. 60.4 УИК РФ заме-
нить слова «как правило» на следующие: «за исключением случаев, установ-
ленных законом».  В частности, ч. 6 ст. 60.4 УИК РФ регламентирует порядок 
получения разрешения на проживание вне общежития. Для этого осужденному 
необходимо отбыть не мене одной трети срока наказания и не допускать нару-
шений правил внутреннего распорядка. Примечательно то, что решение о пере-
воде осужденного на проживание вне общежития принимает начальник испра-
вительного центра или лицо, его замещающее, единолично. На наш взгляд, 
данное решение должно приниматься начальником исправительного центра по-
сле соответствующего ходатайства специально созданной комиссии, т. е. с уча-
стием других сотрудников исправительного центра, а также работодателя, у ко-
торого осужденный трудится. 

С целью совершенствования надзора за осужденными к принудительным 
работам имеется необходимость ввести в штатное расписание ИЦ должность 
служащего водителя и единицы служебного автотранспорта. Так, как согласно 
п. 15 Порядка осуществления надзора за осужденными к принудительным ра-
ботам утвержденного Приказом Минюста России от 27 декабря 2016 г. № 311 
«Об утверждении Порядка осуществления надзора за осужденными к прину-
дительным работам» надзор за осужденными, трудоустроенными на работах, 
на территории ИЦ, а также вне пределов ИЦ, за осужденными, проживающи-
ми за пределами ИЦ либо находящимися на стационарном лечении в меди-
цинских организациях государственной или муниципальной систем здраво-
охранения, осуществляется путем проверки по месту их пребывания не реже 
одного раза в день. Но на практике, подобная организация контроля за осуж-
денными на рабочих местах, за пределами ИЦ, по месту жительства и в боль-
ницах трудноосуществима, в связи с отсутствием у ИЦ штатного служебного 
автотранспорта. 

Несмотря на это в ряде территориальных органов ФСИН России имеется 
положительный опыт воспитательной работы с указанной категорией осужден-
ных. Сотрудники ИЦ (УФИЦ) территориальных органов пытаются самостоя-
тельно организовать воспитательную работу с осужденными к принудительным 
работам. Так, в УФИЦ ФКУ ИК-10 УФСИН России по Самарской области со-
здан совет воспитателей центра по аналогии с исправительными учреждениями, 
где в состав совета входят заместители исправительного учреждения, при кото-
ром создан УФИЦ. Заседания Совета проходят ежемесячно. 

Тем не менее наличие перечисленных проблем и пробелов в правовом ре-
гулировании говорит о необходимости дальнейшей проработки правовой базы 
по данному вопросу, совершенствования организации исполнения наказания в в 
виде принудительных работ. 
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Аннотация: рассматриваются проблемы профилактики правонарушений и 
негативных явлений несовершеннолетних осужденных в местах лишения сво-
боды, формы и методы их исправления с помощью религиозных обрядов. Весьма 
важным моментом является определение понятия религии, содержание 
религиозного воздействия на осужденных несовершеннолетних в местах лише-ния 
свободы. Большое внимание уделено актуальности и важности религиозной работы 
с такими осужденными. Значение религии в исправлении правонаруши-телей 
всесторонне отражено в концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, в трудах Святейшего Патриарха Кирилла. 
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Изучение религиозной литературы свидетельствует, что понятие «образ 
жизни» довольно часто используется при характеристике духовных качеств мо-
лодого человека, совершившего преступление. Дело в том, что преступление – 
это следствие антиобщественного образа жизни, поэтому причины преступного 
поведения надо искать в первую очередь в деформированном, то есть в анти-
общественном образе жизни личности. 

 До совершения преступлений у несовершеннолетних проходит иногда 
довольно длительный период, состоящий из негативных деяний в различных 
сферах деформированного образа жизни. Часто религия может остановить мо-
лодого человека от дальнейшего падения в пропасть порока, поэтому большой 
силой и мудростью обладают слова Святейшего Патриарха Московской и Всея 
Руси Кирилла «Лучшей формой предотвращения нарушений закона, насилия и 
жестокости является демонстрация духовных преимуществ нравственного об-
раза жизни» [1, с. 54]. 

Говоря об антиобщественном образе жизни несовершеннолетних, его сле-
дует рассматривать как «типичные, обусловленные негативными факторами 
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среды, возрастными и психологическими особенностями личности, способы и 
формы жизнедеятельности, которые формируют их антиобщественные цен-
ностные ориентации, что проявляется в отклоняющемся от социальных и пра-
вовых норм поведения» [2, с. 23]. 

Религиозное воздействие на осужденных к лишению свободы – это целе-
направленный процесс, осуществляемый с помощью участия представителей 
религиозных организаций в повседневной жизни в колонии. Святейший Патри-
арх Кирилл, касаясь роли церкви в исправлении несовершеннолетних правона-
рушителей отмечает: «Профилактика подростковой и молодежной преступно-
сти наибольшего эффекта достигает через системное просвещение, утвержда-
ющее в обществе примат духовно-нравственных ценностей» [3, с. 198]. 

В настоящее время в целом возросла активность Русской православной 
церкви в деятельности исправительных учреждений, священнослужители в ме-
стах лишения свободы проводят большую религиозную работу, стремятся к 
восстановлению утерянных осужденными социально полезных связей, повы-
шению их нравственности и религиозности. С 2010 г. в России функционирует 
институт «тюремного духовенства», который приносит государству и обществу 
значительную пользу. Посредством религии у осужденных происходит нрав-
ственное возрождение личности, развивается их религиозное самосознание, что 
в целом положительно влияет на их взаимоотношения с окружающими. 

Несовершеннолетние осужденные являются особым субъектом права и 
религии. Им, в силу возраста, присущи особенности психологического раз-
вития. Они часто проявляют грубость, озлобленность, подозрительность, вы-
сокую агрессивность. В подростковом возрасте у них наблюдается искажен-
ность представлений о законности и правопорядке. Необходимо учитывать и 
то, что процесс формирования религиозного и правового сознания несовер-
шеннолетних происходит в условиях изоляции от общества, в окружении 
сверстников-осужденных с антиобщественным образом жизни и искаженным 
нравственным поведением. Религия и в таких условиях способна прививать 
несовершеннолетним специфическую систему нравственных ценностных 
ориентаций. У подростков появляется положительный духовно-
нравственный настрой, что способствует формированию у осужденных несо-
вершеннолетних правильного религиозного сознания и повышению уровня 
правовой культуры. 

Особенности несовершеннолетних осужденных, по всей вероятности, тре-
буют, чтобы с ними работали специально подготовленные священнослужители, 
так называемое «пенитенциарное священство». Они должны быть знакомы с 
образом жизни и поведением несовершеннолетних осужденных, их взаимоот-
ношениями друг с другом и с сотрудниками. «Пенитенциарное священство» 
может дать положительные результаты в сглаживании конфликтов, снижении 
рецидивной преступности, в организации более полноценной религиозной жиз-
ни в пенитенциарном учреждении. Приобщение осужденных несовершенно-
летних к религии положительно влияет на их поведение, смягчает напряжен-
ность в их взаимоотношениях с окружающими. 

21



В настоящее время религия стала устойчивым явлением в местах лишения 
свободы. Статья 14 УИК РФ является правовой базой для религиозной жизни 
осужденных к лишению свободы. В современной России сотрудничество уго-
ловно-исполнительной системы и религиозных объединений строится на дого-
ворной основе. Численность религиозных организаций на территории уголов-
но-исполнительной системы в 2015 г. составляла более 600 [3, с. 90]. В послед-
нее десятилетие в пенитенциарных учреждениях стали выделяться помещения 
для осуществления церковных обрядов, строятся храмы. В исправительных 
учреждениях создано 1100 религиозных общин, различных конфессий, в кото-
рых насчитывается более 70 тыс. верующих осужденных. В 64 субъектах Рос-
сийской Федерации организовано 228 воскресных школ, где проходят религи-
озное обучение свыше 7500 верующих осужденных [4, с. 13]. 

За многолетний период деятельности в исправительных учреждениях Рус-
ская православная церковь накопила огромный опыт исправления и ресоциали-
зации несовершеннолетних осужденных. В местах лишения свободы, где ока-
зываются люди, совершившие преступление под воздействием различных жиз-
ненных ситуаций, наиболее ярко проявляется роль религии. Ведь именно в этот 
период времени у молодого человека появляется возможность осмыслить свой 
образ жизни, свои деловые и нравственные качества. В таких ситуациях рели-
гия выступает в качестве средства духовно-нравственного исправления. 

Общаясь с несовершеннолетними осужденными, религиозные объедине-
ния пытаются заставить человека задуматься над содеянным, пробудить в нем 
чувство раскаяния. Важным при этом является покаяние и искупление. Однако 
следует помнить, что путь искупления и покаяния – трудный и долгий. Он тре-
бует больших усилий, сильной воли. Немногие осужденные подростки прини-
мают решение встать на него, а вставшие – часто не доходят до конца, поэтому 
только глубокое раскаяние, изменение жизненных установок, понимание и пе-
реосмысление совершенного преступления приведут к полному искуплению. 
Очевидно, что преступнику, который не раскаивается в содеянном, очень слож-
но будет встать на путь духовно-нравственного исправления, внутреннего пе-
рерождения. Тем не менее, опыт исправления осужденных с помощью религии 
довольно велик, поэтому ее роль в процессе исправления является одной из са-
мых главных и значимых для уголовно-исполнительной системы. 

Удовлетворяя потребность осужденного несовершеннолетнего в отправле-
нии религиозных обрядов, священнослужитель, прежде всего, оказывает поло-
жительное воздействие на осужденных, на их внутренний мир, поведение, что 
является важным условием формирования нравственных убеждений и принци-
пов. Священнослужители осуществляют религиозное просвещение подростков, 
читая проповеди или проводя личные беседы, а также ведут переписку с осуж-
денными, способствуют их нравственному перерождению, помогают в преодо-
лении социальных, жизненных проблем. 

О духовности и нравственности подросток обычно начинает задумываться, 
попав сложные жизненные условия. Когда привычные жизненные средства уже 
не в силах помочь, он обращается к Вере, к Богу. В подобной ситуации оказы-
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ваются люди, изолированные от общества, отбывающие наказание в местах 
лишения свободы. Давно известно, что жизнь человека в условиях изоляции 
очень сложна, тяжела и даже опасна. Такие условия порождают множество 
конфликтов и антиобщественных поступков. Утрата нравственных качеств, по-
теря духовности, взаимное недоверие, ожесточенность и озлобленность во вза-
имоотношениях друг с другом и окружающими – все это сопровождает жизнь 
осужденных. В таких невыносимых условиях может помочь только вера в бога, 
обращение к религии, поэтому обеспечение правильной религиозной жизни в 
пенитенциарных учреждениях – одна из важнейших задач уголовно-
исполнительной системы. Кроме того, представители религии способствуют 
созданию в колонии благоприятных условий для утверждения в сознании 
осужденных идеалов добра, снятия с них психологического напряжения, оздо-
ровления нравственного климата. Для этого в воспитательных колониях приме-
няются такие средства как выпуск стенгазет, диспуты, конкурсы на религиоз-
ные сюжеты, посещение концертов церковной музыки, обсуждение религиоз-
ной литературы. 

Участие церкви в нравственном воспитании осужденных должно строить-
ся на основе принципа индивидуального подхода к личности. Привлечение 
осужденных к мероприятиям, проводимым священнослужителями, должно 
осуществляться в соответствии с учетом желаний и интересов подростка, при-
чем на добровольной основе. Целесообразно согласовать с родителями участие 
несовершеннолетних в религиозных обрядах (например, крещение). 

Деятельность церкви в колонии должна дополнять систему воспитания, 
осуществляемую в местах лишения свободы. Однако это не означает, что для 
таких осужденных создаются в колонии какие-то особые условия. Каждый из 
них обязан активно участвовать в мероприятиях отряда, выполнять все требо-
вания, предъявляемые в колонии к осужденным. 

Привлекая представителей церкви к работе с осужденными, необходимо 
предварительно ознакомиться какое религиозное течение они представляют, 
какие преследуют интересы, имеют ли официальный статус. Важно при этом 
обратить внимание на вопросы взаимодействия сотрудников колонии с пред-
ставителями местной власти, занимающимися проблемами религии. 

Работу сотрудников колонии с верующими осужденными следует строить 
на принципах уважения личности и ее религиозных убеждений. По всей веро-
ятности, настало время для создания специальных учебных заведений для обу-
чения священнослужителей основам религиозной работы в пенитенциарных 
учреждениях. Касаясь этой сложной проблемы, Святейший Патриарх Кирилл 
отмечает: «Мы посылаем наших священников в университеты, а кто их обучал 
работе с молодежью? Мы посылаем наших священников в тюрьмы и исправи-
тельные учреждения, а кто их обучал этой сложнейшей специфике? У нас нет 
специальной подготовки духовенства, которое было бы хорошо обучено и спо-
собно было бы работать в молодежной среде» [5, с. 54]. 

Вопросы церкви связанные с ее участием в работе с осужденными в местах 
лишения свободы, отражены в Рекомендациях Комитета Министров государств 
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членам Совета Европы, где указано, что внутренний режим учреждения должен 
быть организован таким образом, чтобы давать заключенным возможность ис-
поведовать свою религию и веру, посещать проводимые в учреждении службы 
и собрания [6, с. 71]. 

В настоящее время преобразования, направленные на гуманизацию и при-
ближение условий отбывания наказаний к правилам обращения с осужденными 
и заключенными, принятыми в международном сообществе, коснулись порядка 
и условий организации исполнения наказаний в воспитательных колониях. 
Несовершеннолетние, в силу возрастной и социальной незрелости составляют 
особую группу осужденных в местах лишения свободы. На базе воспитатель-
ных колоний сейчас создаются воспитательные центры. Они представляют со-
бой вид исправительного учреждения, обеспечивающего завершенный цикл ра-
боты с лицами, совершившими преступление в несовершеннолетнем возрасте. 
Такой центр объединяет направления работы различных видов учреждений 
уголовно-исправительной системы (следственных изоляторов – воспитатель-
ных колоний – исправительных колоний). Цель создания такого комплекса – 
поставить барьер на пути дальнейшей криминализации несовершеннолетних. 
Кроме того, в воспитательных центрах работает психологическая служба, кото-
рая является базой профилактической деятельности с осужденными, особенно с 
теми, которые имеют психические отклонения в поведении. Моральный климат 
в воспитательном центре зависит от эффективности взаимодействия всех служб 
центра с деятельностью психологической службы. Нужно подчеркнуть, что де-
ятельность религиозных организаций тоже опирается на работу этой службы. 
Все это способствует пробуждению души и формированию соответствующих 
нравственных качеств, чувство ответственности за свое поведение, поэтому 
большой силой и мудростью обладают слова Святейшего Патриарха Кирилла: 
«Лишь согласованными усилиями государства, общества, религиозных объеди-
нений можно поднять попавшую в социальную группу риска молодежь с «кри-
минального дна» [7, с. 200]. 

Относительно несовершеннолетних осужденных следует отметить, что в 
соответствии с Инструкцией об организации воспитательной работы с осуж-
денными в воспитательных колониях России в настоящее время представители 
религиозных организаций могут посещать осужденных несовершеннолетних, 
вести у них преподавание вероучений и основ религии, при наличии возможно-
сти и желания могут строить специальные культовые здания или оборудовать 
такие помещения [8, с. 8]. Это связано с тем, что согласно проводимой в стране 
политике воспитательные колонии перестали быть запретной системой, их те-
перь активно посещают представители зарубежных делегаций и религиозных 
конфессий. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что проблемы деятель-
ности Церкви в местах лишения свободы стали находить отражение в научных 
исследованиях. Так, В. Г. Лещенко в своей диссертации предложил разработать 
и принять Федеральный Закон «О религиозном воздействии на осужденных, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы, и сотрудничестве религи-
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озных объединений с органами и учреждениями, исполняющими уголовные 
наказания», который должен содержать подробно прописанный механизм реа-
лизации прав осужденных на свободу совести и вероисповедания в пенитенци-
арных учреждениях [9, с. 8]. 

Таким образом, церковь на сегодняшний день остается единственной си-
лой, которая способна формировать жизненное мировоззрение, затрагивать са-
мые глубокие стороны человеческой души, поэтому важно, чтобы молодой че-
ловек имел возможность получать религиозное воспитание, которое способно 
уберечь его от множества негативных соблазнов Святейший Патриарх Кирилл 
подчеркивает, что мы боремся за «тот образ жизни, который предлагает нам 
Иисус Христос. И против того образа жизни, который предлагает нам сегодня 
безбожная цивилизация [10, c. 146]. 
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Согласно ст. 8 УИК РФ уголовно-исполнительное законодательство Рос-
сийской Федерации основывается на принципах законности, гуманизма, демо-
кратизма, равенства осужденных перед законом, дифференциации и индивиду-
ализации исполнения наказаний, рационального применения мер принуждения, 
средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного по-
ведения, соединения наказания с исправительным воздействием. 

Реализация вышеназванных принципов, особенно дифференциации и ин-
дивидуализации исполнения наказаний, диктует целесообразность их вопло-
щения при исполнении лишения свободы. Это связано с неоднородностью по-
нятия «личность осужденного». Увеличивающееся социальное расслоение 
общества – объективный процесс современной России, он затрагивает и осуж-
денных. Преступность многолика и разнообразна, также как и субъекты пре-
ступлений. И если уголовное и уголовно-исполнительное право на сегодняш-
ний день учитывают демографические свойства, такие как пол, возраст, нали-
чие детей, состояние здоровья, а также характер и степень общественной 
опасности совершенного преступления через категоризацию его по степени 
тяжести, форму и вид вины, тяжесть последствий, наличие рецидива и других 
характеристик, то в отношении особенностей личности есть безусловные пути 
дальнейшего развития специализации исполнения наказания. 

Попытки внедрения подобного рода новаций были в советский период су-
ществования нашего государства и продолжаются в настоящее время. 
В частности, в конце 2009 г. АНО «Центр правовых и экономических исследо-
ваний» в сотрудничестве и при поддержке ряда научных и образовательных ор-
ганизаций на основании Поручения Президента Российской Федерации была 
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подготовлена Концепция модернизации уголовного законодательства в эконо-
мической сфере [1].  

Авторы обосновывали необходимость модернизации современного уго-
ловного законодательства в экономической сфере его очевидной неэффектив-
ностью и чрезмерной репрессивностью, ограничением свободы экономической 
деятельности и тормозом экономического развития страны.  

Предлагаемые в вышеназванной Концепции новации не нашли пока при-
менения в законодательстве из-за неоднозначной оценки их эффективности. 
Многие ученые высказали свое отрицательное мнение относительно предлага-
емых либеральных мер, в частности либерализации санкций, фактического от-
каза не только от лишения свободы в отношении лиц, совершивших преступле-
ния в сфере экономической деятельности, но и зачастую от наказания путем 
расширения практики освобождения таких лиц от ответственности, усиления 
гарантий их безнаказанности, возможности избежать наказания, возместив 
ущерб и т. п. [2, с. 595–598].  

Криминологами Концепция оценивается как деструктивная: «Попирающий 
сформировавшиеся в настоящее время институты уголовного права, а также 
игнорирующий современные тенденции развития экономической сферы, пред-
лагаемый вариант модернизации уголовного закона в основном направлен на 
полное исключение репрессии за преступления рассматриваемой группы, что 
самым негативным образом скажется на состоянии преступности в современ-
ном обществе. Реализация предложений, содержащихся в Концепции, приведет 
к усилению социального неравенства различных слоев населения, что может 
вызвать социальный взрыв» [3, с. 16; 4, с. 29–32]. 

Более того, ряд ученых-криминологов отмечают, что экономическая 
преступность составляет основу организованной преступности и напрямую 
угрожает национальной безопасности страны [5, с. 271–276; 6, с. 248–252; 
7, с. 3, 14]. 

С точки зрения восстановления социальной справедливости преступления, 
разрушающие или подрывающие экономическую основу государства, должны 
караться достаточно сурово. Это мнение подавляющего большинства населения 
учитывает законодатель, предусматривая лишение свободы в 86,4% санкций, в 
том числе в отношении преступлений в сфере экономической деятельности – в 
89,1 % санкций, преступлений против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях, а также преступлений в сфере компьютерной информа-
ции – в 100,0 %, преступлений против государственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в органах местного самоуправления – в 93,0 %. 

Таким образом, несмотря на попытки избавить экономических преступни-
ков от угрозы лишения свободы путем назначения штрафа либо освобождения 
от ответственности или наказания, лишение свободы остается по закону вполне 
реальным наказанием для них.  

Судебная практика же демонстрирует другую статистику. Так, по данным 
научного коллектива Центра стратегических разработок [8, с. 7], проанализиро-
вавших статистические карточки, в 2014–2016 г. было возбуждено около 100–
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150 тыс. уголовных дел о преступлениях экономической и коррупционной 
направленности. Ежегодно в них обвинялось 35–38 тыс. лиц (в 2013 г. – 38 390, 
в 2014 г. – 35 231, в. 2015 г. – 35 623, в 2016 г. – 36 882). Обвиняемых в корруп-
ционных преступлениях ежегодно около 12–13 тыс. лиц (в 2013 г. – 13 072, в 
2014 г. – 12 939, в 2015 г. – 13 631, в 2016 г. – 12 216). 

Выделение преступлений, относимых к экономическим и коррупционным, 
производится по статистическим карточкам, в которых делается соответствую-
щая отметка на основе Указания Генеральной прокуратуры РФ и МВД России 
от 1 февраля 2016 г. № 65/11/1 «О введении в действие перечней статей Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании ста-
тистической отчетности». При этом принимается во внимание не только наиме-
нование статьи УК РФ (с указанием частей и пунктов), но и иные условия его 
совершения (должностное положение субъекта, его полномочия, сфера дея-
тельности, сфера нанесения вреда и т. п.). 

Основная масса обвиняемых в экономических и коррупционных преступ-
лениях – это лица, совершившие мошенничество (около 13 тыс.), присвоение 
или растрату (около 9,5 тыс.), взяточничество (около 10 тыс.), производство, 
хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (около 4,5 тыс.), 
служебный подлог (около 3,5 тыс.). 

По сравнению с числом обвиняемых количество осужденных (особенно к 
реальному лишению свободы) в разы меньше. Так в 2016 г. за мошенничество к 
реальному лишению свободы осуждено 6450 чел. (29 % от всех осужденных), 
за взяточничество – 928 чел. (за получение взятки – 29 %, за дачу взятки – 14 %, 
за посредничество во взяточничестве – 25 %). 

Трудно назвать такую практику излишне репрессивной. 
Возрождаемая после советского эксперимента идея сконцентрировать лиц, 

отбывающих лишение свободы за экономические и должностные преступления, в 
отдельных исправительных учреждениях, несет в себе значительный положитель-
ный потенциал. При этом могут преследоваться различные цели:  

– раздельное содержание различных категорий осужденных в целях недо-
пущения сращивания «беловоротничковой» и общеуголовной преступности, 
развития на этой основе организованной преступности, негативного влияния и 
давления со стороны отрицательно характеризующихся осужденных – лидеров 
преступного мира; 

– создание оптимальных условий для исправления осужденных с учетом
их личностных особенностей, криминальных деформаций, облегчения будущей 
социальной реабилитации для достижения цели специальной превенции; 

– использование образовательного и профессионального потенциала осуж-
денных для их оптимального и более эффективного трудоиспользования во 
время исполнения лишения свободы;  

– развитие эффективного производства в исправительных учреждениях, поиск
путей их самоокупаемости, возмещения ущерба от преступлений, а также возмож-
ности погашения долгов по алиментным обязательствам осужденных. 
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Последнее обстоятельство особенно актуально в современных социально-
экономических условиях, когда государство не обеспечивает трудом всех 
осужденных к лишению свободы. Поиск новаций в этой сфере – насущная 
необходимость. Криминологи считают, что это возможно [9, с. 543]. Нужно 
только творчески подойти к проблеме с учетом советского и зарубежного опы-
та, а также выработанных учеными рекомендаций.  

В этой связи интересна идея В. Б. Малинина, который предлагает перейти 
от наказания, как мучения, к наказанию как процессу компенсации ущерба (че-
ловеку или обществу). Солидаризуясь с другими авторами, он предлагает срок 
лишения свободы приравнять к некоторой сумме (например, среднегодовой 
зарплате по стране или региону), которую осужденный должен будет отрабо-
тать прежде чем сможет выйти на свободу, что будет стимулировать развитие 
производства в исправительных учреждениях [10, с. 334–338]. 

Пока в уголовно-исполнительном кодексе не существует индивидуального 
подхода к критериям оценки исправления осужденных. Он лишь декларирует-
ся. Какого-либо законодательного алгоритма дифференциации воздействия на 
различные категории осужденных также нет. Правопослушное поведение, ко-
торое олицетворяет положительный результат, трактуется как отсутствие 
нарушения законодательства и установленного порядка отбывания наказания, 
добросовестное отношение к труду. Для экономических и коррупционных пре-
ступников не характерны нарушения режима, виды которых перечислены в 
ст. 116 УИК РФ. Их образ жизни, система ценностей, межличностные отно-
шения могут быть охарактеризованы как вполне благополучные и даже 
успешные. Поэтому, будучи лишенные возможности совершать экономиче-
ские и коррупционные преступления в местах лишения свободы, они прояв-
ляют себя с положительной стороны. Но это не значит, что, выйдя на свободу, 
они не захотят продолжить заниматься подобными преступлениями. Отсут-
ствие же конфискации имущества как вида наказания позволяет им использо-
вать преступно нажитые капиталы как основу для восстановления своего «бе-
ловортничкового» статуса.  

Исправление таких лиц возможно лишь путем привития им твердого 
убеждения о невыгодности преступного образа жизни, высокой вероятности 
неблагоприятных последствий, серьезных угроз их благополучному статусу, 
что достижимо только при неотвратимости ответственности за совершенные 
преступления. Пока этого нет, карательная цель должна быть более эффек-
тивной, чем исправительная, хотя бы в плане общей превенции. Наряду с 
признаваемой большинством ученых необходимостью возврата к прежнему 
варианту конфискации целесообразно в местах лишения свободы создать оп-
тимальные условия для возмещения ущерба от совершенных преступлений.  

Для того, чтобы не создавался дисбаланс между высокой общественной 
опасностью экономических и коррупционных преступлений и их слабой нака-
зуемостью важно определить критерии выделения из всей массы осужденных 
таких лиц для направления в соответствующие колонии, которые должны учи-
тывать не только характер и степень общественной опасности деяния, но и осо-
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бенности личности виновных (наличие образования, объективная возможность 
трудоиспользования, отношение к труду, состояние здоровья и т.п.). Современ-
ная уголовная политика недостаточное внимание уделяет учету личности пре-
ступника. Ссылаясь на зарубежный опыт, ученые считают, что следует обра-
тить внимание на судебную практику ФРГ, где критерием назначения наказа-
ния служат не данные о тяжести деяния, а в первую очередь данные о личности 
преступника [11, с. 674–678]. 

По сути, разделение преступлений на экономические и должностные 
условное и зачастую искусственное. То есть субъекты этих преступлений обла-
дают сходными характеристиками в плане карательного и исправительного 
воздействия на них. Криминологи отмечают, что для коррупционеров, как и для 
экономических преступников характерны высокий образовательный уровень, 
хорошая социализация, место в обществе. Но эти обстоятельства не препят-
ствуют, а способствуют совершению преступлений [12, с. 25].  

Таких лиц штраф, как правило, не останавливает в решимости действовать 
ради преступной наживы. Во-первых, очевидно, что большинство преступных 
схем осуществляются удачно для виновных. Во-вторых, в них зачастую вовле-
чены целые команды и преступное поведение не оценивается как таковое, а 
представляется обыденным. Даже в таких деяниях психологически проявляется 
эффект «толпы». В-третьих, самые предусмотрительные, задумывающиеся о 
последствиях, имеют соответствующий «страховой фонд», позволяющий за-
платить штраф. Эта уверенность многократно укрепится, если у суда юридиче-
ски будет отсутствовать возможность назначить лишение свободы. 

Изоляция от общества, в каких бы условиях она не происходила, всегда 
ощущается такими лицами как кара. Кроме того, его общая превентивность го-
раздо более эффективна, чем штраф. 

Таким образом, наказания, не связанные с лишением свободы, а тем более 
освобождение от наказания и от ответственности по различным основаниям не 
эффективны в плане достижения поставленных перед уголовно-правовым воз-
действием целей. Необходимость применять лишение свободы заставляет ис-
кать пути минимизации его отрицательных последствий в том числе путем 
дифференциации осужденных в зависимости от совершенного преступления и 
их личностных особенностей. 
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Аннотация: анализируется установленный законодательством порядок нало-
жения дисциплинарных взысканий на сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы и органов внутренних дел, проводится разграничение на процедурный и 
процессуальный порядок привлечения указанных сотрудников к дисциплинарной 
ответственности, определяется перечень основных стадий производства по дисци-
плинарным делам как процессуальной формы привлечения к дисциплинарной от-
ветственности.   
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плинарная ответственность, производство по дисциплинарному делу,  

В недавнем прошлом у сотрудников уголовно-исполнительной системы и 
органов внутренних дел была общая нормативная основа дисциплинарной от-
ветственности и порядка ее применения (Глава IV Положения о службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Постановление ВС 
РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-1). В связи с реформированием вначале уго-
ловно-исполнительной системы МВД России (Указ Президента РФ от 8 октября 
1997 г. № 1100), а затем Министерства внутренних дел Российской Федерации 
(Указ Президента РФ от 18 февраля 2010 г. № 208) нормативно-правовая база 
по вопросам привлечения указанных категорий сотрудников к дисциплинарной 
ответственности претерпела изменения. В отношении сотрудников уголовно-
исполнительной системы вопросы дисциплинарной ответственности в настоя-
щее время регламентирует Положение о службе в органах внутренних дел, 
утвержденное Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 
23 декабря 1992 г. № 4202-1, (далее – Положение о службе) и Инструкцией о 
порядке применения Положения о службе, утвержденной приказом Минюста 
России от 6 июня 2005 г. № 76, в отношении сотрудников органов внутренних 
дел – Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 
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внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ «О службе …»). 

Различия касаются главным образом материально-правовой составляющей 
дисциплинарной ответственности сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы и сотрудников органов внутренних дел (видов дисциплинарных взыска-
ний, полномочий соответствующих руководителей (начальников) по их нало-
жению). Порядок наложения дисциплинарных взысканий принципиальных от-
личий не имеет. Несмотря на то, что порядок наложения дисциплинарных 
взысканий на сотрудников уголовно-исполнительной системы [1] и органов 
внутренних дел [2] уже становился предметом диссертационных исследований, 
назвать его безупречным достаточно трудно.  

Анализ указанных нормативно-правовых актов показывает, что порядок 
привлечения к дисциплинарной ответственности изложен в них «в виде общих 
правил наложения дисциплинарных взысканий, как правило, схематично, в ви-
де отдельных действий, без их детальной проработки и привязки к стадиям и 
этапам производства, а иногда и без конкретизации субъектов, уполномочен-
ных осуществлять эти действия» [3, с. 4]. 

Порядок наложения дисциплинарного взыскания, в зависимости от поряд-
ка принятия и оформления решения о наложении дисциплинарного взыскания и 
способа его объявления, подразделяется на два вида: 

– объявление приказом путем его издания (ч. 7 ст. 39 Положения о службе;
ч. 9 ст. 51 ФЗ «О службе …»); 

– объявление публично в устной форме. Действующее законодательство о
службе в уголовно-исполнительной системе предоставляет субъекту дисципли-
нарной власти право объявить публично в устной форме три вида дисципли-
нарных взысканий (замечание и выговор, назначение вне очереди в наряд) (ч. 7 
ст. 39 Положения о службе), в органах внутренних дел только замечание и вы-
говор (ч. 9 ст. 51 ФЗ «О службе …»). 

Анализ данных норм с точки зрения теории административного процесса 
позволяет сделать вывод, что порядок наложения дисциплинарных взысканий, 
может быть двух видов: 

– процедурным, когда дисциплинарное взыскание объявляется публично в
устной форме и 

– процессуальным, когда дисциплинарное взыскание объявляется путем
издания приказа. [4, с. 10]. 

В устной форме наложения дисциплинарного взыскания отсутствует один 
из обязательных и центральных (ключевых) элементов процессуальной формы 
применения меры принуждения, характеризующих стадию принятия решения 
по делу, – издание по результатам рассмотрения дела юрисдикционного акта. 

Различия процедурного и процессуального порядка реализации мер дисци-
плинарной ответственности обусловлены не столько формой, сколько содержани-
ем складывающихся при привлечении к дисциплинарной ответственности право-
отношений. Наложение дисциплинарного взыскания за совершение очевидного 
нарушения служебной дисциплины, не являющегося грубым, как представляется, 
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не требует процессуальной формы реализации таких мер дисциплинарной ответ-
ственности как замечание, выговор и назначение вне очереди в наряд.  

Процедурный порядок наложения дисциплинарных взысканий в устной 
форме включает следующие этапы:  

а) принятие уполномоченным должностным лицом оперативного решения 
о наложении дисциплинарного взыскания при наличии достаточных оснований, 
включая квалификацию противоправного поведения; 

б) практическое исполнение принятого решения путем объявления пуб-
лично в устной форме дисциплинарного взыскания. 

Как представляется, тяжести совершенного проступка и степени вины в 
таких случаях должны соответствовать не только дисциплинарное взыскание, 
но и порядок его наложения.  

Однако по общему правилу, дисциплинарные взыскания объявляются при-
казами. Такой порядок наложения дисциплинарных взысканий в учебной лите-
ратуре по административному праву рассматривается как составная часть ин-
ститута дисциплинарной ответственности и именуется чаще «дисциплинарным 
производством». В литературе по административно-процессуальному праву 
данный вид производства именуется «производством по дисциплинарным де-
лам» [5, с. 354, 556–562; 6, с. 19, 171–186], которое выделяется в качестве само-
стоятельного административного производства в структуре административного 
процесса, входящего в число правоохранительных (административно-
юрисдикционных) производств. Следует согласиться, что под производством 
по дисциплинарным делам как структурном элементе административного про-
цесса следует понимать «урегулированный административно-процессуальными 
нормами порядок деятельности субъекта дисциплинарной власти по разреше-
нию дел о фактах нарушения служебной дисциплины лицами, подчиненными 
по службе» [4, с. 10–11].  

Процессуальная деятельность по наложению дисциплинарных взысканий 
разворачивается во времени, имея свое начало, продолжение и завершение 
включает процессуальных действия, совершаемые в определенной последова-
тельности, и подразделяется на стадии. Однако в действующем законодатель-
стве она на стадии не структурирована. 

Анализ существующих в учебной и научной литературе точек зрения о 
стадиях производства по дисциплинарным делам показывает, что авторы еди-
нодушны в том, что оно включает такие обязательные стадии как: возбуждение 
дела; рассмотрение дела и принятие решения; исполнение принятого решения 
[1, с. 141–142; 2, с. 19–20].  

В качестве самостоятельных факультативных стадий дисциплинарного 
производства выделяют также:  

– «служебную (дисциплинарную) проверку» [1, с. 141] или «дисциплинар-
ное разбирательство» [2, с. 107]; 

– пересмотр решения по делу [1, с. 142; 2, с. 107].
Перечень обязательных стадий производства по дисциплинарным делам с 

точки зрения теории правоприменения определяется базовыми стадиями при-
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менения норм права (установление фактических обстоятельств дела; выбор 
нормы права, подлежащей применению; решение дела по существу, выражен-
ное в издании акта применения права) [7, с. 51–52]. В свою очередь правопри-
менительный юрисдикционный процесс, исходя из логической последователь-
ности правоприменения включает: 1) стадию, на которой устанавливается со-
став правонарушения, признаки которого фиксируются в процессуальном до-
кументе и подтверждаются доказательствами (возбуждение), 2) стадию, на ко-
торой определяется норма, устанавливающая ответственность, и мера ответ-
ственности, а принятое решение оформляется в соответствующем юрисдикци-
онном акте (рассмотрение и принятие решения), и 3) стадию, на которой обес-
печивается исполнение принятого решения (исполнение решения) .  

Указанные основные стадии юрисдикционного процесса правопримене-
ния, как представляется, в полной мере соответствуют логико-функциональной 
последовательности решения задач производства по дисциплинарным делам и 
определяют его содержание и динамико-временную характеристику как про-
цессуальной формы реализации дисциплинарной ответственности.  

В отношении так называемых факультативных стадий производства по 
дисциплинарному делу необходимо отметить следующее. Служебную провер-
ку, которая проводится в рамках производства по дисциплинарному делу, в от-
ношениии сотрудника уголовно-исполнительной системы (приказ ФСИН Рос-
сии от 12 апреля 2012 г. № 198) или сотрудника органов внутренних дел (при-
каз МВД России от 26 марта 2013 г. № 161) целесообразно рассматривать в ка-
честве факультативного вида процессуальной деятельности на стадии возбуж-
дения производства по дисциплинарному делу, а именно, в качестве этапа, на 
котором устанавливаются фактические обстоятельства дела [3, с. 107].  

Относительно процессуальной деятельности по пересмотру решения по 
дисциплинарному делу следует отметить, что российский законодатель закре-
пил право сотрудника уголовно-исполнительной системы обжаловать наложен-
ное на него дисциплинарное взыскание (ст. 41 Положения о службе), при этом, 
дисциплинарное взыскание приводится в исполнение немедленно (ч. 14 ст. 39 
Положения о службе). В свою очередь, сотрудник органов внутренних дел име-
ет право на обжалование взыскания в письменной форме (ч. 8 ст. 51.1 ФЗ «О 
службе…»). Вместе с тем в соответствии с ч. 9 ст. 51 ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации …» сотрудник считается привлеченным 
к дисциплинарной ответственности «со дня издания приказа о наложении на 
него дисциплинарного взыскания либо со дня публичного объявления ему за-
мечания или выговора в устной форме». Кроме того, согласно п. 52 Дисципли-
нарного устава органов внутренних дел Российской Федерации «в случае обжа-
лования сотрудником дисциплинарного взыскания вышестоящим руководите-
лям (начальникам) или в суд исполнение дисциплинарного взыскания не при-
останавливается». 

Приведенные положения свидетельствуют о том, что завершение произ-
водства по дисциплинарному делу, то еесть исполнение принятого решения по 
делу, не ставится в зависимость от возможности его обжалования и пересмот-
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ра. В связи с этим мнение о том, что деятельность по пересмотру решения по 
дисциплинарному делу следует рассматривать в качестве его стадии, является 
спорным.  

Несмотря на предметное единство процессуальной деятельности по разре-
шению дисциплинарного дела по существу и пересмотру принятого по этому 
делу решения, она осуществляется в рамках самостоятельных процессуальных 
производств: производства по дисциплинарным делам и производства по рас-
смотрению соответствующего обращения (жалобы, поданной в административ-
ном порядке, или обращения в суд с административным исковым заявлением об 
оспаривании решения о наложении дисциплинарного взыскания). Производ-
ство по рассмотрению соответствующего обращения регламентируется соот-
ветствующими процессуальными нормами, жалоба – Федеральным законом от 
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», административный иск – гл. 22 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ. В связи 
с этим расхожее мнение среди российских [1, с. 142; 2, с. 20] и украинских [8, 
с. 5] ученых-административистов о том, что пересмотр решения о наложении 
дисциплинарного взыскания является стадией дисциплинарного производства 
противоречит как законодательству о службе указанных стран (заметим, что за-
конодательство о государственной службе в России и Украине включает прави-
ло о том, что обжалование или оспаривание приказа о наложении дисципли-
нарного взыскания не приостанавливает его исполнение, в отличие от произ-
водства по делам об административных правонарушениях), так и теории адми-
нистративного процесса как вида юридического процесса.  

Думается, что пришло время на законодательном уровне процессуальный 
порядок привлечения сотрудников уголовно-исполнительной системы и орга-
нов внутренних дел к дисциплинарной ответственности унифицировать, струк-
турировав на три основные стадии:  

1) возбуждение производства по дисциплинарному делу;
2) рассмотрение дисциплинарного дела и принятие по нему решения;
3) исполнение приказа о назначении дисциплинарного взыскания.
В свою очередь, содержание каждой стадии должно быть представлено 

процессуальными действиями с их четкой привязкой к субъектам, уполномо-
ченным вести производство по дисциплинарному делу на соответствующей 
стадии. 

Кроме того, законодательство о дисциплинарной ответственности сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел как комплекс-
ный правовой институт должен включать административно-процессуальные нор-
мы, закрепляющие все необходимые элементы процессуальной формы привлече-
ния сотрудников к дисциплинарной ответственности, а именно: задачи производ-
ства по дисциплинарным делам, обстоятельства, исключающие данное производ-
ство, меры обеспечения производства, виды и порядок сбора доказательств по де-
лу, требования к содержанию процессуальных документов, и прежде всего, к при-
казу о наложении дисциплинарного взыскания.  
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Предлагаемые меры, как представляется, позволят превратить действую-
щий порядок наложения дисциплинарных взысканий в полноценную процессу-
альную форму привлечения сотрудников уголовно-исполнительной системы и 
органов внутренних дел к дисциплинарной ответственности, прежде всего, за 
грубые нарушения служебной дисциплины, которая позволяла бы максимально 
учесть, как интересы представителя нанимателя, так и защитить права и инте-
ресы самого сотрудника.  
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Система мест лишения свободы в Российском государстве прошла длитель-
ный путь развития в различных исторический условиях. За это время был накоплен 
большой опыт работы с осужденными, который может использоваться в современ-
ных условиях. Возникшие в начале 1930-х годов самодеятельные организации 
осужденных с одной стороны были призваны способствовать созданию положи-
тельного климата во взаимоотношениях между персоналом учреждений и лицами, 
отбывающими наказание, а с другой – преследовали цель внедрения в процесс от-
бывания наказания элементов самоуправления и самореализации осужденных.  

Как известно, попытка перевода уголовно-исполнительной системы на тю-
ремные условия содержания осужденных в начале XXI в. оказалась несостоя-
тельной. Однако, несмотря на это, было принято необоснованное решение о 
ликвидации самодеятельных организаций осужденных. В условиях функциони-
ровании отрядной системы содержания осужденных необходимо решать вопро-
сы, связанные с организацией культурно-массовой, физкультурно-спортивной 
работы, с поддержанием на должном уровне жилищно-бытовых условий. В ор-
ганизации быта и досуга не обойтись без инициативы самих осужденных, обле-
ченной в ту или иную организационную форму. 

В 1970-х годах ХХ века большое внимание уделялось расширению и 
укреплению связей осужденных с советской общественностью. Директивами 
МВД СССР ставилась задача добиваться такого положения, чтобы над каждой 
колонией шефствовал коллектив предприятия, как правило, родственного по 
характеру производства. Среди сложившихся форм участия общественности в 
воспитательной работе с правонарушителями особое место занимало привлече-
ние к этой работе видных государственных и общественных деятелей, депута-
тов, Героев Социалистического Труда и Героев Советского Союза, передовиков 
производства. В последующие годы сотрудничество с общественными форми-
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рованиями, трудовыми коллективами и общественными организациями стало 
носить эпизодических характер и сводилась, в конечном счете, к организации 
парадных мероприятий. Привлечение к воспитательной работе с осужденными 
видных государственных и общественных деятелей не утратило своей практи-
ческой значимости и эту работу необходимо активизировать. 

Необходимо поднять на более высокий уровень индивидуальную воспита-
тельную работу. Составление индивидуального плана на каждого осужденного 
выступает в качестве одного из факторов, способствующих усилению воспита-
тельного воздействия. План придает действиям воспитателя целеустремлен-
ность и последовательность, позволяет более точно и своевременно оценить 
достигнутые результаты, провести более качественный анализ причин неудач, 
наметить дополнительные меры с целью устранения недостатков. При этом ис-
ключительно важно, чтобы программа индивидуальной работы с личностью 
осужденного содержала реально достижимые цели.  

Этими целями с учетом времени условно-досрочного освобождения, могут 
явиться: повышение образовательного уровня, приобретение специальности, 
восстановление семейно-родственных связей, погашение долга, оказание мате-
риальной помощи семье, проявление общественной активности, в различных 
сферах, выработка у себя дисциплинированности и т. д. Составленный индиви-
дуальный план работы с осужденным до времени УДО должен содержать даты 
достижения каждой из поставленных целей. Ход выполнения плана должен си-
стематически контролироваться. 

В практике деятельности мест лишения свободы всегда велись поиски мер 
взыскания за нарушения установленного порядка отбывания наказания, спо-
собных оказывать воспитательное воздействие. При применении мер взыскания 
учитывались не только обстоятельства нарушения, но и поведение осужденного 
до проступка. В 1930-х годах использовалась такая мера взыскания как услов-
ное водворение в штрафной изолятор или отложенное исполнение наложенного 
взыскания. На наш взгляд такое решение было оправданным по отношению к 
лицам, впервые осужденным и в первый раз допустившим правонарушение. 
Документ о наложенном взыскании, вложенный в личное дело, закрывает доро-
гу к досрочному освобождению и ставит осужденных перед выбором последу-
ющего поведения и чаще всего оно становится противоправным. 

Большинство осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свобо-
ды, содержатся в исправительных учреждениях длительные сроки. Если они 
заняты производственным трудом, то неиспользованные средства хранятся на 
лицевых счетах. В 1930-х годах ХХ в. существовала практика, согласно кото-
рой деньги осужденных хранились на их лицевых счетах в сберегательных кас-
сах и им выплачивались проценты по установленной ставке. Осужденные име-
ли возможность приобретать государственные облигации и распоряжаться ими. 

Лидеры организованных преступных группировок, отбыв уголовное наказание, 
беспрепятственно возвращаются к прежнему месту жительства. Попадая в привычную 
среду, они достаточно быстро восстанавливают свои криминальные связи, начинают 
вновь заниматься преступным промыслом и вовлекать в это граждан, склонных к про-
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тивоправным действиям. В дореволюционной России и во времена СССР существо-
вала практика, в соответствии с которой особо опасные преступники после отбытия 
наказания высылались в специальные места поселения под надзор. 

В современных условиях следовало бы восстановить гл. 15 (ст. 87–90) Ис-
правительно-трудового кодекса РСФСР 1971 г. в целях активной борьбы с ли-
дерами преступных сообществ. Воровских авторитетов всякого рода, так назы-
ваемых «положенцев» и «смотрящих», было бы желательно высылать в мест-
ности, где отсутствует сотовая связь, и нет доступа в сеть Интернет. Эта мера 
лишит их возможности заниматься противоправной деятельностью. 

В середине 1950-х годов осужденным была предоставлена возможность 
приобретать специальность за счет собственных средств. Наиболее востребо-
ванными в те годы оказывались такие специальности как, например, шофер, 
тракторист и ряд других. Думается, что этот опыт заслуживает внимания и в 
современных условиях функционирования исправительных учреждений. 

С 1947 г. намечается и в дальнейшем все более углубляется рассогласование 
уголовной и исправительно-трудовой политики. С одной стороны, в целях повы-
шения эффективности борьбы с преступностью устанавливаются жесткие, чрез-
мерно строгие меры наказания в качестве метода уголовно-правовой охраны социа-
листических общественных отношений, с другой – в интересах производственно-
хозяйственной деятельности ИТУ начинает широко применяться в различных фор-
мах досрочное освобождение из-под охраны, которое не являлось результатом до-
стижения определенной степени исправления заключенных. В качестве критерия 
для изменения правового положения заключенного выступал отбытый срок. Так, на 
основании ст. 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1947 г. «О досроч-
ном освобождении из мест заключения с направлением их на работу в промышлен-
ность» освобождаются отдельные категории заключенных, впервые осужденные на 
срок до пяти лет, с закреплением их в качестве вольнонаемных рабочих до конца 
1948 г. В целях повышения трудовой активности по согласованию с Генеральным 
прокурором СССР освобожденным, занятым на строительстве объекта № 859 МВД 
СССР, при условии выполнения и перевыполнения ими плана в период с августа 
1947 г. по второй квартал 1948 г. судимость снималась. По решению Особого со-
вещания для нужд действовавших и вновь строящихся предприятий золотодобы-
вающей промышленности освобождалось значительное число заключенных (это 
действие не распространялось на осужденных за бандитизм, разбой, умышленное 
убийство, воров-рецидивистов, приговоренных к каторжным работам) для работы 
по вольному найму. Для впервые осужденных, исключая лиц, осужденных за особо 
опасные преступления, с оставшимся сроком не менее трех лет и при хорошем по-
ведении, вводилась практика направления в качестве вольнонаемных рабочих на 
различные стройки до конца срока наказания или до окончания строительства, по-
сле чего они подлежали увольнению. 

В период поиска новых путей реформирования уголовно-исполнительной 
системы стоит не забывать отечественный позитивный опыт правого регулиро-
вания и организации деятельности мест лишения свободы и творчески исполь-
зовать его в современной России. 
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Из пяти значений категории «труд», приведенных в словаре русского язы-
ка С. И. Ожегова, применительно к рассматриваемому вопросу приемлемы два: 
«труд, как целесообразная деятельность человека, направленная на создание с 
помощью орудий производства материальных и духовных ценностей» и «труд, 
как привитие умения и навыков к какой-нибудь профессиональной, хозяй-
ственной деятельности [1]. В обоих значениях труд призван способствовать ре-
социализации человека в гражданском обществе. Эта цель труда представляет-
ся наиболее важной применительно к осужденным, особенно к осужденным, 
отбывающим наказание в исправительных учреждениях. Человек формируется 
как личность и заявляет о себе по результатам своего труда. Выделение значе-
ния труда в достижении цели ресоциализации осужденных в процессе исполне-
ния наказания предпочтительно ввиду многоликости возможностей его воздей-
ствия на человека. Как основная форма человеческой жизнедеятельности, усло-
вие существования человека труд не может рассматриваться лишь в контексте 
собственно экономических учений, например трудовой теории стоимости. 
Необходимо принимать во внимание и ценностно-этические, религиозные, фи-
лософские, юридические и другие свойства категории «труд».  

Свойства труда качественно неисчерпаемы. Он отражает процесс взаимо-
действия природы, общества, человека, является способом выживания, формой 
проявления и критерием социальной активности личности. Труд осужденных 
обладает всеми перечисленными его свойствами, но носит объективно прину-
дительный характер, в силу чего имеет свойственную ему специфику в незави-
симости от того, исполняется ли наказание связанное или не связанное с изоля-
цией виновного от общества. 
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Все основные виды наказания в той, или иной степени связаны с ограничени-
ем трудовых прав осужденных. Так, штраф может быть назначен в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного. Это предполагает трудовую заня-
тость осужденного к нему лица. Лишение права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью состоит в запрещении пригово-
ренному к этому наказанию лицу занимать должности на государственной службе, 
в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессио-
нальной или иной деятельностью. Обязательные, исправительные и принудитель-
ные работы в содержание включают обязательную трудовую занятость лиц, кото-
рым назначен один из перечисленных видов наказания; отбывание лишения сво-
боды соединено с обязательным привлечением трудоспособных лиц к труду, от-
ношение к которому является критерием становления лица на путь исправления. 

 Закон отводит труду роль одного из средств исправления осужденных (ч. 2 
ст. 9 УИК РФ). Однако вряд ли в процессе исполнения наказания можно выявить 
достижение осужденным цели исправления, как сформировавшегося у него ува-
жительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и тради-
циям человеческого общежития и стимулирования правопослушного поведения 
(ч. 1 ст. 9 УИК РФ). Исправление предполагает изменения в сознании человека, 
определяющие его будущее правопослушное поведение. Наблюдая за поведени-
ем осужденного в период отбывания наказания невозможно установить динами-
ку его поведения в будущем. Термин «исправление» в сочетании с термином 
«наказание» «создает лишь видимость причинной связи между ними» [2, с. 27]. 
Вместе с тем отношение лица к труду, получение профессии, дающей возмож-
ность не только возместить причиненный преступлением вред, но и содержать 
семью, дает видимую характеристику лицу, его поступкам и прогнозирует воз-
можности и желание приспосабливаемости к жизни в гражданском обществе, то 
есть ресоциализацию. Критерии ресоциализации осужденных поддаются реаль-
ной оценке не только в процессе его трудовой занятости, но и в поведении в це-
лом. В то же время именно в труде в большей степени, по сравнению с иными 
средствами воздействия на личность, проявляется ее креативность, то есть пси-
хологическая подготовленность к общению в разной среде социума. 

Труд осужденных к любой мере уголовно-правового характера должен 
рассматриваться как средство их ресоциализации, поэтому основная проблема 
состоит в том, чтобы его рационально и разумно организовать и достойно 
оплачивать. Значение разумной организации и оплаты труда осужденных в ста-
новлении их на путь исправления признаются в исправительной педагогике, за-
конодательных актах, регулирующих процесс привлечения осужденных к тру-
ду, международных стандартах, определяющих правила обращения с осужден-
ными. При должной организации труда «человек развивает свои физические и 
профессиональные способности, формирует, закрепляет и развивает основные 
нравственные качества» [3]. Труд по большому счету – единственное средство 
мощного стимулирования поведения осужденных.  

В ст. 103–107 УИК РФ закреплены соответствующие международным 
стандартам основы трудового статуса осужденных.  
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Трудовые отношения осужденных, в отличие от свободных граждан, выте-
кают не из реализации гарантированного человеку Конституцией РФ права на 
труд, а из установленной законом обязанности трудиться. И в этом смысле осуж-
денные по закону защищены от безработицы. Вместе с тем эта защита относи-
тельна. Реализация осужденными своих прав и обязанностей, в том числе приме-
нительно к трудовым отношениям при исполнении наказания противоречива. При 
исполнении наказаний в виде обязательных, исправительных и принудительных 
работ возникает противоречие между необходимостью и возможностью обеспе-
чения виновных работой. При исполнении наказаний в виде исправительных, 
принудительных работ и лишения свободы еще и противоречие между качеством 
труда и достойной его оплатой. В случаях обеспечения осужденных трудом про-
тиворечивость трудовых отношений заметна и в его организации. 

Противоречие процесса привлечения осужденных к труду при исполнении 
любой меры уголовно-правового характера выражается прежде всего в наличии 
его карательной составляющей, государственном принуждении, во временной 
ограниченности свободы выбора трудовых отношений и сложностях взаимоот-
ношений с трудовым коллективом, а в местах изоляции – еще и в ограничениях 
организационно-технических возможностей его осуществления.  

Применительно к труду лица, отбывающего лишение свободы, противоречие 
проявляется уже в том, что возможности его трудовой занятости ограничены ме-
стом дислокации исправительного учреждения, порождающим внутреннюю со-
противляемость к процессу приспособления к, если и не к совсем новой для него 
работе, то к необычным требованиям ее осуществления в условиях строгой регла-
ментации поведения. Предъявляемые к осужденным особые режимные требования 
меняют его психологию отношения к работе, вырабатывают пассивность в прояв-
лении инициативы от осознания возможной неадекватной реакции со стороны, как 
персонала исправительного учреждения, так и со стороны других осужденных и 
пр. На противоречивость принудительного труда обращал внимание известный 
российский историк В. О. Ключевский: «Труд – нравственный долг и основа нрав-
ственного порядка. Но труд труду рознь. Известно, что труд подневольный, кре-
постной производит далеко не то действие на хозяйственный и нравственный быт 
народа, как труд вольный. Он убивает энергию, ослабляет предприимчивость, раз-
вращает нравы и даже портит расу физически» [4]. А труд осужденных – подне-
вольный и потому подавляет устремления привлеченного к нему лица. 

Разрушение налаженной системы производственных баз, как в целом по 
стране, так и, особенно в зонах, характерная для современного общества безра-
ботица, еще более затрудняют организацию исполнения наказаний непосред-
ственно связанных с трудом (исправительные работы – в случае их назначения 
лицу, не имеющего основного места работы; обязательные и принудительные 
работы), сказывается и на привлечении осужденных, находящихся в исправи-
тельных учреждениях, к труду. Так, уровень безработицы в России в 2017 г. по 
данным Федеральной службой государственной статистики (Росстат) составля-
ет от 5,2 до 5,3 %. [5]. В исправительных учреждениях значительная доля осуж-
денных не привлекается к труду с нормальной его оплатой. Отсутствие работы, 
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или создание ее видимости, неудовлетворенность в результатах ее оценки по-
рождает дополнительные социальные проблемы не только у любого человека, в 
том числе у осужденного, но и у его семьи, близких.  

Из всех граждан, нуждающихся в социальной защите, наиболее сложная 
ситуация обстоит с трудоустройством лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы. Сложившийся среди работодателей стереотип о лицах данной катего-
рии часто становится препятствием в предоставлении им постоянных рабочих 
мест. Этим лицам особенно важны навыки ресоциализации, привитые в период 
отбывания наказания. Особую проблему создают осужденные, не приученные 
работать вообще, или работать физически. А обязательная работа в условиях 
мест лишения свободы связана в основном с физическим трудом. С такими ли-
цами в целях их ресоциализации необходимо проводить специальную психоло-
гическую работу, особенно, когда речь идет об осужденных несовершеннолет-
них. Работа специалистов-психологов должна проводиться систематически, как 
в процессе исполнения наказания, так и после его отбытия. Организация рабо-
ты психологов с осужденными требует подготовки специалистов в этой обла-
сти. За психологической службой большое будущее, она по определению при-
звана содействовать ресоциализации осужденных. 

Подсознательно любая работа, выполняемая по приговору суда, даже если 
лицо остается на привычном для него месте, воспринимается несравненно му-
чительнее именно потому, что она обрела свойственные назначенной лицу ме-
ры принуждения. Привитие осужденным должного понимания принудительной 
составляющей их труда также должно входить в работу психологов.  

За всю свою историю человечество не выработало более совершенного 
критерия, характеризующего стремление осужденного к ведению нормального 
образа жизни, чем труд.  

Труд осужденных имеет основной целью их ресоциализацию, как в процес-
се исполнения наказания, так и по его отбытии. Естественно, он не исчерпывает-
ся этой целью. Не стоит преуменьшать экономическую и социальную цели тру-
да. Его значение, как средства ресоциализации, выражается и в оздоровительном 
воздействии на осужденного. В медицинской практике, как известно, довольно 
широко применяются различные формы труда в оздоровительных целях, так 
называемая «трудотерапия». Труд физический и умственный полезен любому 
человеку, прежде всего как деятельное состояние организма. «Труд обеспечивает 
психофизиологическое равновесие человеческого организма, стимулирует его 
высшую нервную деятельность, служит основной сферой самовыражения лич-
ности» [6]. В этом смысле труд не только средство решения экономических за-
дач, но и биологическая потребность всякого нормального человека. 

История советских лагерей периода репрессий также свидетельствует о том, 
что оздоровительная роль труда в ресоциализации осужденного во многом зависит 
от его желания выйти на свободу нормальным человеком. В человеке заложена 
склонность к деятельности. «Абсолютная леность, – бессмыслица... она никогда не 
существовала и не может существовать... в природе человеческого духа заложена 
потребность быть деятельным самому и побуждать к деятельности свое тело... по-
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этому нет необходимости насильно принуждать людей к деятельности, как это де-
лается при нынешнем устройстве общества, а нужно лишь дать верное направление 
их природной активности» [7]. Оздоровительная роль труда усматривается и в тре-
бованиях об обязательном учете при привлечении осужденных к труду их пола, 
возраста, трудоспособности и состояния здоровья, о привлечении осужденных 
мужчин старше 60 лет и осужденных женщин старше 55 лет, а также осужденных, 
являющихся инвалидами первой или второй группы, по их желанию, о соблюдении 
продолжительности рабочего времени, правил охраны труда, техники безопасности 
и производственной санитарии (ч. 1, 2 ст. 103, ч. 1 ст. 104 и др. УИК РФ). 

В достижении цели ресоциализации осужденных пристального внимания 
заслуживают сублимационные аспекты организации их труда. Необходимость 
учета этих аспектов организации труда продиктована важностью создания воз-
можностей для переключения осужденных с низших побуждений на высшие, 
полезные для общества, перевода их энергии в позитивное русло, каковым яв-
ляется трудовая деятельность. Необеспеченность осужденных трудом, порож-
дая разлагающее лицо безделье, способствует росту правонарушений, наруше-
ний требований режима. 

В юридической литературе вопросы о сублимационной роли труда в ресо-
циализации осужденных мало изучены. Эта роль труда поглощалась так назы-
ваемым карательно-воспитательным процессом при исполнении наказания, 
подразумевалась в организации рационального заполнения свободного времени 
осужденных.  

Наличие у труда осужденных сублимирующего фактора было подмечено 
Л. Г. Крахмальником в контексте его оздоровительной роли, способствующей 
сохранению физического и психического здоровья осужденных [8]. В совре-
менных условиях сублимационные цели труда осужденных следует рассматри-
вать как вполне самостоятельные. 

Достижению цели ресоциализации осужденных призваны содействовать 
сублимационные аспекты организации труда, стимулирующие их правопо-
слушное поведение, сглаживающие естественное расслоение осужденных, 
установки на разобщение неформальных группировок отрицательной направ-
ленности и традиции преступного мира. 

В условиях снижения эффективности других средств исправления (воспи-
тательной работы, общественного воздействия) труд выступает одним из не-
многих видов полезной деятельности, способных предотвратить противоправ-
ное поведение осужденных, нейтрализовать отрицательное влияние окружаю-
щей микросреды. Режимные требования, воспитательная работы и обществен-
ное воздействие при исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы 
условны. Условный характер носят получение общего образования, профессио-
нальное обучение этой категории осужденных. В местах лишения свободы по-
лучение осужденными общего образования, профессионального обучения так-
же направлены на их ресоциализацию. 

Цель ресоциализации осужденных (получения навыков приспособления к 
жизни в меняющихся условиях и по принуждению) достижима при грамотном уче-
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те в процессе организации трудовой занятости всех взаимосвязанных аспектов и 
качественных ее свойств. 

В своем единстве исправительные, экономические, социальные, оздорови-
тельные, нравственные и сублимационные аспекты труда осужденных могут 
эффективно содействовать их стремлению вести законопослушный образ жиз-
ни и предупреждению совершения новых преступлений.  

Трудовая занятость осужденных влияет на включение их в определенный 
трудовой режим и, одновременно, в режимные требования исполнения назна-
ченного наказания, что само по себе минимизирует разлагающее влияние мик-
росреды, в которой они оказались. 

Учитывая тот факт, что основная задача всех исправительных учреждений – 
готовить каждого осужденного к жизни в обществе в зарубежных пенитенциарных 
системах (Великобритания, Норвегия, Польша, Швеция, Финляндия) принято при 
организации труда осужденных привлекать специалистов психологов для опреде-
ления личностных склонностей осужденного и их практического сопоставления с 
жизненными перспективами [9]. Так, в Финляндии при организации работы заклю-
ченных обращается внимание на их работоспособность, профессиональную подго-
товку, а также порядок поддержания и развития профессионального мастерства. 
Финансирование программ ресоциализации осужденных зарубежными государ-
ствами осуществляется не только централизованно, но и через систему обществен-
ных, религиозных организаций, региональные органы власти [2, с. 28]. Опыт зару-
бежных стран нуждается в изучении и разумном восприятии. 

На основании изложенного представляется целесообразным отразить в уго-
ловно-исполнительном законодательстве РФ цель ресоциализации осужденных.  
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Аннотация: раскрываются причины, порождающие такое социальное 
движение как экстремизм и радикальный исламизм, на основе тех предпосылок, 
которые существуют в том или ином обществе. Экстремизм и радикальный ис-
ламизм порождают международные преступления в виде террористических ак-
тов. Подробно говориться о признаках экстремизма, порождающие различные 
виды преступлений. 
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кальный ислам, терроризм, политический кризис, социальное неблагополучие 
общества, беженцы, депривация, ксенофобия. 

В последнее десятилетие наметилась тенденция резкого роста экстремист-
ских проявлений, в странах Европейского сообщества и, в первую очередь, ос-
нованных на социальных конфликтах и противоречиях внутри общества, осо-
бенно это ярко выражено в таких государствах как Германия, Франция, Бельгия 
и др. странах Европы, где беженцы в основном из стран арабского мира пыта-
ются всяческим образом закрепиться на постоянной основе проживания. Их 
вполне устраивают различные гуманитарные политические акции со стороны 
уполномоченных лиц Европейского сообщества, а также ежемесячные пособия, 
направленные на их жизненного обеспечения. Уже не кому не секрет, что под 
видом беженцев на территорию Европы, проникли не только религиозные ра-
дикалы, которые уже внесли смуту в дестабилизацию общества, но и боевики 
так называемого исламского государства (запрещенной в России). Совсем не-
давно, завербованные исламским государством (деятельность этой организации 
запрещена в России) лица из Чечни, пропитанные до мозгов радикальным ис-
ламизмом убили исключительно по политическим соображениям, шесть воен-
нослужащих РФ, оправдывая это тем, что Российские военнослужащие оказы-
вают военную помощь в Сирии. Таким образом, появились новые формы моти-
вации экстремизма как в Европе, так и в России, под влиянием новой экстре-
мисткой организации, корни которой глубоко уходят в противоположный за-
падный мир. На сегодняшний день, с нашей точки зрения исламизации евро-
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пейского мира, современный экстремизм характеризуется множеством причин 
своего расширения, которые в совокупности и являются толчком для распро-
странения экстремистской идеологии, а покровителем этих преступных деяний 
является все тот же, так называемый ИГИЛ (это организация запрещена на тер-
ритории РФ). В качестве причинного комплекса экстремизма по нашему глубо-
кому убеждению, и наиболее распространенной его формой, выступают соци-
ально-экономические факторы жизни общества, которые дестабилизируют гос-
ударство. Именно они порождают обострение экономической жизни граждан и 
дают направления к эскалации экстремистской деятельности. 

К выделяемой нами группе факторов следует отнести: обнищание населе-
ния, усугубляемое активно развивающимся мировым экономическим кризисом, 
повлекшее за собой постоянно увеличивающийся разрыв между богатыми и бед-
ными, безработицу и демографический кризис [8, с. 270]. Выделяя их, следует 
отметить, что наличие неравенства (в первую очередь, экономического) пред-
определяет утрату чувства патриотизма, необходимости правомерного поведе-
ния, что указывает на масштабность конфликтов, основанных на националисти-
ческих идеях и ценностях. Все это усиливается нестабильной политической си-
туацией в условиях нарастающего экономического кризиса и финансовой небла-
гополучной обстановкой в социумах и в государствах. Вышеупомянутые факто-
ры заставляют мигрировать мужское население стран Центральной Азии и За-
кавказье в поисках работы в различных странах. Достаточно сказать, сколько бо-
евиков воюют из стран бывшего Советского Союза в Сирии, Афганистане, в Ли-
вии против правительственных войск этих государств только за то, чтобы семья 
каждого из них была материально обеспечена финансовыми возможностями. 
Точное количество боевиков из стран Средней Азии, воюющих на той стороне, 
не скажет никто, но по некоторым сведениям около 20 тысяч человек. Таким об-
разом, бедность и нищета порождают новые формы преступной деятельности 
международного характера, не только терроризм и экстремизм, но и насиль-
ственные, корыстные, экономические и финансовые виды преступлений. 

Еще одной из важных причин роста экстремистской активности в России 
является также дробление основных слоев общества на количество классов, 
пропасть которых неимоверно возрастает. Общепризнанно, что в России суще-
ствует теперь класс богатых и бедных, класс миллиардеров и нищих. Об этом в 
современной России много пишут в медиа-системах. Но значительная масса 
населения относит себя к малоимущим слоям, что, в первую очередь, что по-
рождает социальную напряженность, в том числе выражающуюся в росте экс-
тремистских настроений и как логическое продолжение в совершении преступ-
лений экстремистской направленности. 

Это кстати признает и само государство в лице ряда должностных лиц. 
Например, Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка еще в 2007 году в своем до-
кладе, посвященном анализу преступлений экстремистской направленности в 
России, указал, что возможными причинами столь заметного роста этих деяний 
являются имущественное неравенство и отсутствие социальных перспектив со-
циальной занятостью для многих молодых людей. К сожалению, это не пере-
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стало быть актуальным и сегодня, ведь по своей сущности экстремизм, ради-
кальный исламизм только синтезируется и совершенствуются и как продукт 
исламизма превращаются в международные террористические организации. 
Таким образом, лица, причастные и вошедшие в экстремистские организации (в 
основном это граждане-ислама), с риском для жизни готовы совершать любые 
действия противоправного характера, ради имущественной выгоды. 

Таким образом, с нашей точки зрения, внутри общества возникли резкие 
перемены на рубеже 20-го столетия, влияющие не только на внешние и внут-
ренние политические процессы государства, но и на процессы, экономики и 
права, что влечет за собой к тяжелой адаптации к новым условиям и реалиям, в 
том числе и через призму социальных противоречий. 

Потребность в добыче средств для существования порождает и рост не-
контролируемой миграции, которая также является одной из причин современ-
ного экстремизма. Главной причиной совершения мигрантами преступлений, в 
том числе и экстремистской направленности, является наличие у них социаль-
но-экономических, социально-психологических, организационных проблем, 
возникающих в процессе социализации в новой для них общности. 

Хотя миграция и имеет под собой исключительно экономические предпо-
сылки, однако, она, в том числе, стимулирует рост националистических настро-
ений местного населения, влечет возникновение условий для межнациональных 
конфликтов [3, с. 35–36] в процессе борьбы за перераспределение пока еще су-
ществующих, но уменьшающихся ресурсов [2, с. 135]. 

Определяя миграцию в качестве одной из причин экстремизма, следует 
отметить ее негативные тенденции и последствия. Согласимся с мнением 
В. М. Баранова, который отметил, что она представляет угрозу экономической 
безопасности России; является причиной роста уровня коррупции; свидетель-
ствует о слабости государственной власти; создает реальную угрозу уже и так 
критической демографической ситуации Российского государства; стимулирует 
рост националистических настроений у лиц, проживающих на территории Рос-
сии; создает условия для возникновения межнациональных конфликтов; ухуд-
шает благосостояние народа; способствует росту криминализации общества; 
ослабляет стремление желающих мигрировать в Россию; наносит ощутимый 
ущерб интересам Российской Федерации в международной сфере. 

Считаем, что миграция также выступает в качестве причины возникнове-
ния конфликтов, основанных и на религиозной почве. Об этом свидетельствуют 
многие политические, межнациональные и другие противоречия, все чаще при-
нимающие религиозную окраску [10, с. 22]. 

Экстремизм ксенофобского толка в современной России характеризуется 
не просто нетерпимостью к другому человеку, основанной на расовых, языко-
вых, национальных, религиозных либо социальных отличиях. Сегодня это чаще 
всего систематические действия, являющиеся неотъемлемой частью жизни как 
отдельных индивидуумов, так и определенных групп, характеризующиеся вы-
ражением неприятия общепризнанных ценностей и образа жизни путем совер-
шения противоправных деяний, направленных на оскорбление, причинение мо-
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рального и физического вреда, а также смерти оппонентам. Преступления, со-
вершаемые на основе национальных, расовых, религиозных притязаний, уже 
вышли за рамки частных случаев и стали государственно значимыми негатив-
ными антиобщественными явлениями в многонациональной, поликонфессио-
нальной стране. Причины и истоки такой деятельности носят системный, поли-
тический, социальный, экономический, моральный и нравственный характер. 

Еще одной причиной экстремизма (и, соответственно, преступлений экс-
тремистской направленности) выступают возникающие противоречия с обще-
принятыми правилами и нормами поведения. Известно, что противоречия (про-
тивостояния) являются нормальной формой общественного развития, но экс-
тремизм в разных формах его проявления, это их тень. 

Основной причиной вышеназванного противостояния можно назвать право-
вой нигилизм среди разных слоев населения, в том числе и среди должностных 
лиц, которые могут повлечь политическую нестабильность за собой в обществе.  

Особое влияние правовой нигилизм оказывает на современную молодежь, 
влечет активное распространение идеологии и практики нацизма, расизма и 
ксенофобии, что и обусловливает резкий и стабильный рост преступлений рас-
сматриваемого вида, совершаемых лицами в возрасте от 14 до 30 лет. Все 
большее распространение среди молодежи получают неформальные движения, 
основанные исключительно на культе насилия, с ярко выраженными признака-
ми расово-националистической идеологии [6, с. 47]. 

Некоторые ученых, определяя экстремизм в целом как негативное явление, 
при этом, не отдавая предпочтения ни одной из выделяемых сегодня в доктрине 
его разновидностей, рассматривают в качестве причин, в первую очередь, био-
логическую предрасположенность человека к противостоянию, основанному на 
половом и этнокультурном расколе человечества. Ко второй группе они отно-
сят социальные причины, находящие свое отражение в политическом и эконо-
мическом угнетении населения. К третьей – духовные, укорененные в процес-
сах общечеловеческой и индивидуальной персонализации [7, с. 56-63]. 

В этом случае особого внимания заслуживает, на наш взгляд, позиция 
профессора Г. Н. Горшенкова, который наряду с указанными выше причинами 
выделяет и административно-бюрократические факторы, указывающие на все-
дозволенность представителей государственных структур и их безнаказанность 
[4]. Ярким примером этого, по мнению профессора В. А. Номоконова, могут 
служить принимаемые государством радикальные политические решения, 
идущие вразрез с общественным мнением (например, принятие в 2008 году ре-
шения о повышении таможенных пошлин на иномарки, повлекшее множество 
акций недовольства, повышение в 2015 году ставки рефинансирования и т. п.). 

Все это, конечно же, влечет ослабление авторитета органов государствен-
ной власти, ее учреждений и институтов, что приводит не только к его утрате, 
но и становится условием появления значительного количества не согласных с 
существующим курсом и желающих занять место «у руля» власти. 

Считаем, что необходимо также не забывать о прогрессирующих сегодня 
идеях нацизма и расизма. Причем эти идеи становятся частыми причинами мас-
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совых конфликтов. Примером может служить массовая драка, произошедшая в 
Москве в декабре 2012 года. Противостояние возникло между жителями Москвы 
и Дагестана, в результате чего был убит человек. Причиной всего этого стал 
конфликт, возникший между футбольными болельщиками, часть из которых яв-
лялись активными участниками ультраправых экстремистских организаций. 

Причинный комплекс преступлений экстремистской направленности обу-
словливается, как правило, особенностями современных разновидностей экстре-
мизма [1, с. 36]. В этой связи необходимо исследовать их причины с учетом вы-
деляемых в доктрине видов, так как предлагаемый нами подход даст возмож-
ность определения более четких границ причинного комплекса исследуемого яв-
ления, что в дальнейшем будет способствовать выработке эффективных инстру-
ментов противодействия преступлениям экстремистской направленности. 

Учитывая, что в настоящее время религиозный экстремизм носит весьма 
организованный и устойчивый характер, считаем целесообразным остановиться 
на анализе его причин. 

Обращение к существующим религиозным и иным учениям служит мощ-
ным фактором воздействия на людей в целях их привлечения на свою сторону. 
Вместе с тем это может стать почвой для возникновения достаточно больших 
масс, несогласных с подобной идеологией. Именно это и является инструмен-
том противостояния, который не только объединяет сторонников экстремист-
ской идеологии, но и повышает в их глазах свой собственный статус. 

Одной из основных причин, по моему мнению, религиозного экстремизма, 
является религиозная безграмотность населения, низкий уровень нравственно-
сти и духовности, а также отдельные языческие религиозные течения, как в ис-
ламе, так и в христианстве. 

Учитывая активизацию политической борьбы в современной России, счи-
таем, что целесообразно остановиться на анализе причин политического экс-
тремизма. 

Так, Л. С. Рубан в качестве таковой небезосновательно называет навязыва-
ние правящим классом социально-политических нововведений, не традицион-
ных для данного общества или региона [9, С. 102]. На наш взгляд, это проявля-
ется в основном в условиях продвижения курса правящей элиты, являющегося 
неприемлемым для конкретных культур и национальностей. При этом такие 
действия могут также выражаться в неуважении к языку, культуре и религии 
(подобные события происходят, например, в Латвии и Эстонии), что и выступа-
ет основанием разжигания экстремистских конфликтов. 

Говоря о причинах исследуемого вида, П.А. Кабанов упоминает об идео-
логических расколах внутри крупных политических партий или общественных 
движений, справедливо указывая, что они приводят не только к серьезным 
внутриполитическим конфликтам, но и к развитию различных форм крими-
нального политического экстремизма [5, С. 16]. Поддерживая эту позицию, от-
метим, что внутриполитическая борьба, основанная на желании остаться у вла-
сти, с нашей точки зрения, предопределяет возникновение экстремистских вол-
нений, которые и являются не только нелегитимным, но и сверхэффективным 
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инструментом борьбы за нее, при этом становясь орудием передела экономиче-
ских ресурсов, что еще раз подтверждает экономическую подоплеку и полити-
ческого экстремизма. 

Подводя итог рассмотрению причин политического экстремизма, отметим, 
что, по нашему мнению, к их числу следует относить причины, влекущие за со-
бой утрату авторитета государственной власти среди населения, активное ис-
пользование политическими оппонентами преступных методов борьбы, а также 
отсутствие четкой государственной идеологии о нетерпимости противоправно-
го поведения, в том числе и экстремистской направленности. 

Учитывая то обстоятельство, что основной контингент экстремистских ор-
ганизаций составляют лица от 14 до 30 лет, считаем необходимым уделить осо-
бое внимание и причинам молодежного экстремизма. 

Исследуя их, значительная масса ученых относят к таковым формальный 
характер воспитания в семье, эмоциональную депривацию, объективные труд-
ности в реализации воспитательных функций, включающие в себя, в том числе 
и экономические факторы, что еще раз подтверждает нашу гипотезу о том, что 
экстремизм в целом имеет экономические предпосылки. 

К таковым, конечно, целесообразно отнести и распространение в средствах 
массовой информации экстремистских материалов, желание самоутвердиться в 
мире взрослых, недостаточную социальную зрелость, а также небогатый про-
фессиональный и жизненный опыт. 

Полагаем, что стремление к самостоятельности, автономности и независи-
мости – это, скорее, результат, нежели причина экстремистских проявлений, 
направленных на дезорганизацию молодежи в целях увеличения потенциаль-
ных членов молодежных экстремистских организаций, поэтому считаем пра-
вильным в качестве причин в данном случае выделять то, что способствует 
возникновению у молодежи потребности в самостоятельности, автономности и 
независимости. 

Мы соглашаемся с тем, что уровень и система современного образования, 
в том числе создающая условия его недоступности, однозначно становятся 
условием возникновения несогласных с существующим подходом, что находит 
отражение, в том числе, и в усилении существующих причин экстремизма и 
опять же его экономической составляющей. 

Важнейшее место в характеристике причинного комплекса молодежного экс-
тремизма занимает институт семьи. Роль семьи становится наиболее значимой в 
случае дестабилизации других социальных институтов (школа, вуз, улица и т. п.). 

Подводя итог анализу причин молодежного экстремизма, важно отметить, 
что в качестве основных выступают не только отсутствие у молодежи четких по-
литических ориентаций, но и общего представления об общечеловеческих, обще-
ственных ценностях и толерантности, что является благоприятным условием для 
навязывания со стороны экстремистских организаций псевдодемократических по-
литических, националистических или религиозных взглядов, содержащих в себе 
нетерпимость к оппонентам и призывы к их физическому уничтожению. Это и 
предопределяет использование современной молодежи ввиду ее социальной 
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незащищенности в качестве инструмента политической борьбы, в том числе осно-
ванной на межконфессиональной и межнациональной почве. 

Рассмотрев причины современного экстремизма и существующих его 
форм, считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что выделение его един-
ственной причины объективно невозможно. 

Основными причинами изучаемого явления являются не противоречия ре-
лигий, наций, рас или политических воззрений, которые выступают лишь в ка-
честве предлога или инструмента борьбы, а общая депрессия всего общества, 
возникшая в результате происходящих политических и социально-
экономических реформ и кризисов, усиливающаяся специфическим геополити-
ческим положением и полиэтническим составом населения России. 
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Аннотация: посвящено инновационным идеям (предложениям), обеспечива-
ющих законность в правоохранительной деятельности сотрудников УИС, привле-
каемых к административной, дисциплинарной и материальной ответственности. 
Результатом работы стали научно сформулированные многие аспекты, направлен-
ные на совершенствование процесса обеспечения законности в правоохранитель-
ной деятельности сотрудников УИС, привлекаемых к ответственности. 

Ключевые слова: ответственность, законность, правоохранительная дея-
тельность, сотрудники ФСИН России, управление миграции УМВД по субъек-
ту РФ, уголовно-исполнительная система. 

В настоящее время юридические аспекты, связанные с привлечение сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы к административной и иной ответ-
ственности содержаться во многих нормативных актах. Анализ законодательства 
Российской Федерации, позволяет нам говорить, что в настоящее время ст. 2.5 
КоАП РФ устанавливает административную ответственность военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы (УИС), 
а также и иных работников правоохранительной деятельности. Нас интересуют 
исключительно сотрудники уголовно-исполнительной системы. Часть 1 указан-
ной правовой нормы закрепляет положение о том, что за административные пра-
вонарушения сотрудники УИС в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, регламентирующими прохождение службы, несут 
дисциплинарную ответственность. 

Однако ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ закрепляет положение о том, что сотрудники 
УИС за такие административные правонарушения (проступки) как: нарушения, 
посягающие на права граждан (ст. 5.1–5.26, 5.45–5.52, 5.56 КоАП РФ); наруше-
ния, посягающие на здоровье санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность (ст. 6.3 КоАП РФ); нарушения в об-
ласти охраны собственности (ст. 7.29–7.32 КоАП РФ); нарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования (гл. 8 КоАП РФ); нарушения 
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на транспорте (ст. 11.16 КоАП РФ); нарушения в области дорожного движения 
(гл. 12 КоАП РФ); нарушения в сфере предпринимательской деятельности 
(ст. 14.9, ч. 3 ст. 14.32 КоАП РФ); нарушения в области финансов, налогов и 
сборов (гл. 15 КоАП РФ);  

– нарушение таможенных правил (гл. 16 КоАП РФ); нарушения, посягаю-
щие на институты государственной власти (ст. 17.3, 17.7–17-9, ч. 1 и 3 
ст. 17.14, 17.15 КоАП РФ); нарушения в области защиты государственной гра-
нице, обеспечения режима пребывания иностранных граждан и лиц без граж-
данства (ст. 18.1–18.4 КоАП РФ); нарушение против установленного порядка 
управления (ст. 19.5 КоАП РФ, ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ); нарушение, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность (ст. 20.4 КоАП РФ), 
сотрудники УИС несут административную ответственность на общих основа-
ниях, то есть как гражданские лица Российской Федерации.  

Если сотрудник УИС находясь на материально-ответственной должности, 
совершил административное правонарушение, предусмотренное, например, 
ст. 15.1 КоАП РФ «Нарушение порядка работы с денежной наличностью и по-
рядка ведения кассовых операций» он должен нести административную ответ-
ственность на общих основаниях или за нарушение ст. 15.14 КоАП РФ «Неце-
левое использование бюджетных средств» руководители (аттестованные со-
трудники УИС), ответственные за организацию бухгалтерского учета и сферу 
финансово-хозяйственной деятельности, будут нести административную ответ-
ственность. 

Еще один пример, сотрудник УИС совершил административное правона-
рушение, предусмотренное ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным сред-
ством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Следовательно, дан-
ный сотрудник пенитенциарной системы тоже будет нести административную 
ответственность. К сотрудникам УИС не может быть применено администра-
тивное наказание в виде административного ареста (ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ). Если 
данный сотрудник совершил административное правонарушение, предусмот-
ренное ст. 20.1 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опь-
янения», или, например, он нарушил сроки регистрации (перерегистрации) 
гражданского оружия, то есть совершил административное правонарушение, 
предусмотренное ст. 20.11 КоАП РФ. Следовательно, сотрудник уголовно-
исполнительной системы на основании ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ будет нести дис-
циплинарную ответственность. 

Анализ практики позволяет отметить, что сотрудник пенитенциарной си-
стемы, совершивший административное правонарушение, привлекается потом 
еще и к дисциплинарной ответственности. Например, сотрудник УИС совер-
шил административное правонарушение, предусмотренное ст. 12.12 КоАП РФ 
«Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регули-
ровщика». За данное противоправное деяние он был привлечен к ответственно-
сти в виде административного штрафа. Об этом узнает начальник территори-
ального органа и наказывает этого сотрудника еще и в дисциплинарном поряд-
ке за нарушение служебной дисциплины. С одной стороны, согласно 
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требованиям служебной дисциплины сотрудники уголовно-исполнительной си-
стемы обязаны соблюдать установленные законодательством России различные 
правила, в том числе Правила дорожного движения. С другой, указанный со-
трудник уже был наказан за совершенное правонарушение в административном 
порядке на основании ст. 2.5 КоАП РФ, а его еще привлекают и к дисципли-
нарной ответственности. За одно и то же деяние сотрудник несет ответствен-
ность дважды, сначала административную, а затем дисциплинарную.  

Предлагаем закрепить в ст. 2.5 КоАП РФ правило, согласно которому дисци-
плинарные взыскания не налагаются, если применено административное наказание. 
Неправомерные деяния физических лиц, подпадающие под одну ответственность, 
обязаны исключать другую.  

Дисциплинарная ответственность, принятая в декабре 1992 г. в Положении 
о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, которое в настоя-
щее время распространяется и на сотрудников пенитенциарной системы Рос-
сии, детально не регламентирует привлечение сотрудника УИС к дисциплинар-
ной ответственности.  

Данный пробел восполняется Инструкцией «О порядке применения Поло-
жения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждени-
ях и органах уголовно-исполнительной системы». Указанная Инструкция 
утверждена приказом Минюста России от 6 июня 2005 г.. № 76. Однако 
названный нормативный акт, является исключительно ведомственным. Втор-
гаться в сферу общественных отношений, которые, по нашему мнению, обяза-
ны быть предметом законодательного, а не ведомственного регулирования. 

На сегодняшний день действующие правовые нормы не содержат кодифи-
цированного перечня деяний, признаваемых дисциплинарными проступками 
(как это сделано например, в Кодексе РФ об административных правонаруше-
ниях). Это создает трудности в применении мер дисциплинарного воздействия 
за служебные нарушения в сфере подразделений ФСИН России, так как в каж-
дом конкретном случае обязывает соответствующего начальника, наделенного 
дисциплинарной властью, самостоятельно, по одному лишь усмотрению, ре-
шать вопрос – совершен подчиненным дисциплинарный проступок или нет.  

В действующем законодательстве также отсутствует перечень общих 
нарушений служебной дисциплины, связанный с прохождением службы. Ска-
занное служит достаточным свидетельством актуальности и сложности про-
блемы совершенствования дисциплинарного производства в уголовно-
исполнительной системе России. 

Анализ действующего законодательства позволяет констатировать, что со-
трудники УИС могут привлекаться к дисциплинарной ответственности исклю-
чительно за нарушение служебной дисциплины. Часть 2 ст. 34 Положение о 
службе в органах внутренних дел дает определение «Нарушение служебной 
дисциплины». 

Нарушением сотрудником уголовно-исполнительной системы служебной 
дисциплины признается виновное действие (бездействие), повлекшее за собой 
нарушение: 1) законодательства Российской Федерации; 2) дисциплинарного 
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устава (кстати говоря, который до сих пор отсутствует в нашей пенитенциарной 
системе); 3) должностного регламента (должностной инструкции); 4) правил 
внутреннего распорядка в подразделениях уголовно-исполнительной системы; 
5) несоблюдение требований к служебному поведению или в неисполнении
(ненадлежащем исполнении) обязательств, предусмотренных контрактом, слу-
жебных обязанностей, приказов, распоряжений и указаний прямых начальни-
ков и непосредственного начальника, если за указанное действие (бездействие) 
законодательством Российской Федерации не установлена административная 
ответственность. 

Полагаем, что концовка данного определения (если за указанное действие 
(бездействие) законодательством Российской Федерации не установлена адми-
нистративная ответственность) противоречит действующему федеральному за-
конодательству. Например, сотрудник УИС совершил административное пра-
вонарушение, предусмотренное ст. 19.15 КоАП РФ (проживание по недействи-
тельному документу), то есть вовремя он не смог заменил свой паспорт. 
Следовательно, в соответствии с ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ он должен нести дисци-
плинарную ответственность. Зная это, работники управления миграции УМВД 
по соответствующему субъекту Российской Федерации направляют соответ-
ствующие документы в подразделение ФСИН России, в котором проходит 
службу данный сотрудник для привлечения его к дисциплинарной ответствен-
ности. 

Однако сотрудник пенитенциарной системы заявляет своему непосред-
ственному (прямому) начальнику, что он за данный проступок (проживание по 
недействительному документу, паспорту) не может нести дисциплинарную от-
ветственность, так как ч. 2 ст. 34 Положения о службе в органах внутренних 
дел фиксирует, что если законодательством Российской Федерации не установ-
лена административная ответственность, а в данном случае подобная ответ-
ственность установлена, например ст. 19.15 КоАП РФ. Вследствие этого со-
трудник избегает и дисциплинарной ответственности. 

Таким образом, ст. 34 Положения о службе в органах внутренних дел про-
тиворечит ст. 2.5 КоАП РФ. Данный кодекс является федеральным законом. 
Значит он выше по юридической силе, чем указанное Положение о службе. 
Определение «Нарушение служебной дисциплины», на наш взгляд, написано 
очень абстрактно. Под данное понятие можно подвести все что угодно.  

Полагаем, что теория права выделяет отдельно такие виды ответственно-
сти как уголовная административная, дисциплинарная, материальная. С этим 
согласны фактически все ученые юристы, которые занимаются данными про-
блемами. Следовательно, неправомерные деяния физических лиц, подпадаю-
щие под одну ответственность, обязаны исключать другую [2, с. 131–134]. 

В целях обеспечения законности в данном направлении деятельности 
предлагаем свое авторское определение и конкретных перечень нарушений 
служебной дисциплины, который можно закрепить в дисциплинарном уставе. 

Нарушением служебной дисциплины (дисциплинарным проступком) явля-
ется противоправное, виновное действие (бездействие), проявленное в неис-

57



полнении или ненадлежащем исполнении сотрудником возложенных на него 
должностных обязанностей. 

К конкретным нарушениям служебной дисциплины (дисциплинарным 
проступкам) относятся: 1) невыполнение сотрудником обязанностей, установ-
ленных письменными приказами прямых и непосредственных начальников; 
2) утрата сотрудником служебных документов, удостоверения личности, спе-
циальных средств, боевого оружия и другого вверенного имущества; 3) прогул 
(в том числе отсутствие сотрудника на службе более трех часов в течение уста-
новленного ежедневного служебного времени) без уважительных причин; 
4) появление сотрудника на службе в нетрезвом состоянии, в состоянии нарко-
тического или токсического опьянения; 5) несоблюдение ограничений, уста-
новленных для сотрудников федеральным законодательством Российской Фе-
дерации; 6) курение в помещении на рабочем месте; 7) нецензурная брань в 
общественных местах; 8) оскорбление личности; 9) распитие спиртных напит-
ков на службе; 10) служебный обман прямого и непосредственного начальника 
и другие [3, с. 119–121]. 

Таким образом, инновационным выходом из сложившейся ситуации должно 
быть принятие на законодательном уровне Дисциплинарного кодекса (устава), в 
котором был бы предусмотрен конкретный перечень подобных правонарушений, а 
также процедура наложения взысканий.  

Проанализируем материальную ответственность. В настоящее время фак-
тически отсутствует в пенитенциарной системе конкретная, как ведомственная, 
так и федеральная (например, для военнослужащих был принят соответствую-
щий специальный федеральный закон от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О матери-
альной ответственности военнослужащих», заметим, что этот нормативный акт 
не распространяется на сотрудников уголовно-исполнительной системы) спе-
циальная законодательная процедура привлечения к материальной ответствен-
ности лиц, допустивших нарушения в хозяйственной деятельности в уголовно-
исполнительной системе.  

Ранее действовал приказ МВД СССР от 5 апреля 1984 г. № 70 «О матери-
альной ответственности военнослужащих, начальствующего и рядового состава 
за ущерб, причиненный государству». Этот приказ был принят в соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 января 1984 г. Он распро-
странялся и на сотрудников УИС.  

Однако Указ Президиума Верховного Совета СССР был отменен Феде-
ральным законом от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О материальной ответ-
ственности военнослужащих». Поэтому приказ МВД СССР № 70 от 5 апре-
ля 1984 г. в уголовно-исполнительной системе применять нельзя, в виду то-
го, что он был принят собственно на основе Указа Президиума Верховного 
Совета СССР, который уже, как было заявлено ранее, отменен федеральным 
законом. Следовательно, в настоящее время процедуры привлечения к ма-
териальной ответственности в УИС отсутствуют, а иные ведомственные ак-
ты в данной области общественных отношений остаются несовершенными 
и противоречивыми.  
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Выходом из сложившейся ситуации должно быть принятие на Федераль-
ном уровне закона, например, «О службе в уголовно-исполнительной системе» 
а также специального федерального нормативного акта, регулирующего при-
влечение к материальной ответственности работников правоохранительных ор-
ганов, в том числе и сотрудников пенитенциарной системы, как это сделано в 
отношении военнослужащих. 

Высказанные нами инновационные предложения по совершенствованию 
исследуемой правовой ответственности, как представляется, будут способство-
вать укреплению законности в этой области общественных отношений, и, в ко-
нечном итоге, обеспечат точное соблюдение, исполнение, использование и 
применение указанных видов ответственности за финансовые и иные наруше-
ния в подразделениях правоохранительных органов. 
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Аннотация: обосновывается необходимость разработки уголовно-
исполнительного законодательства в случаях стихийного бедствия, введения 
чрезвычайного или военного положения. По результатам анализа положений 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Военной доктри-
ны Российской Федерации, Федерального конституционного закона «О воен-
ном положении» и Федерального конституционного закона «О чрезвычайном 
положении» делается вывод, что необходима разработка Специальной части 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, реализующей Во-
енную доктрину Российской Федерации. Формулируются отдельные положе-
ния, которые могут быть отражены в Специальной части Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации. 

Ключевые слова: чрезвычайное положение, военное положение, цели уго-
ловно-исполнительного законодательства, режим особых условий в исправи-
тельных учреждениях. 

Уголовно-исполнительное законодательство в случаях стихийного бедствия, 
введения чрезвычайного или военного положения, которое начинает формировать-
ся в последнее время [1, с. 28–30; 2, с. 51–55], представляет собой актуальное 
направление развития уголовно-исполнительного права. Отчасти логически оно 
может базироваться на положении ст. 331 УК РФ, анализируемом в юридической 
литературе [3, с. 81–91], о том, что уголовная ответственность за преступления про-
тив военной службы, совершенные в военное время либо в боевой обстановке, 
определяется законодательством РФ военного времени. Уголовно-исполнительная 
деятельность является важнейшей частью правоохранительной деятельности в Рос-
сии, осуществляется ФСИН России и другими ведомствами, и направлена, помимо 
прочего, на предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, 
так и иными лицами (ч. 1 ст. 1 УИК РФ), ведь наказания, особенно изолирующие 
осужденного, обладают серьезным профилактическим потенциалом. 
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Необходимость разработки уголовно-исполнительного законодательства в 
случаях стихийного бедствия, введения чрезвычайного или военного положе-
ния обусловлена многими факторами: ухудшением военно-политической об-
становки в приграничных с Россией территориях, существованием террористи-
ческих угроз, деятельностью незаконных вооруженных формирований, наличи-
ем региональных конфликтов, возникновением чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и пр., причем не только на территории 
России, но и сопредельных государств.  

Особо выделяются внутренние и внешние военные опасности, прописан-
ные в Военной доктрине РФ, утвержденной Президентом РФ 25 декабря 2014 г. 
№ Пр-2976, которые могут существенно влиять на деятельность уголовно-
исполнительной системы. Однако в данном случае вряд ли обоснованно гово-
рить о сугубо военных аспектах уголовно-исполнительной деятельности, так 
как эти опасности разнообразны. 

Среди внешних военных опасностей, согласно п. 12 Военной доктрины РФ 
можно выделить следующие: наличие (возникновение) очагов и эскалация воору-
женных конфликтов на территориях государств, сопредельных с РФ и ее союзни-
ками; растущая угроза глобального экстремизма (терроризма) и его новых проявле-
ний в условиях недостаточно эффективного международного антитеррористиче-
ского сотрудничества, реальная угроза проведения терактов с применением 
радиоактивных и токсичных химических веществ, расширение масштабов трансна-
циональной организованной преступности, прежде всего незаконного оборота ору-
жия и наркотиков; наличие (возникновение) очагов межнациональной и межкон-
фессиональной напряженности, деятельность международных вооруженных ради-
кальных группировок, иностранных частных военных компаний в районах, 
прилегающих к государственной границе РФ и границам ее союзников, а также 
наличие территориальных противоречий, рост сепаратизма и экстремизма в от-
дельных регионах мира; и т. п. В этой части, например, актуальным видится обра-
щение внимания на ситуацию, описанной в Белой книге нарушений прав человека 
и принципа верховенства права на Украине (июль–ноябрь 2014), согласно которой 
артиллерийский обстрел украинской армией Горловки (Донецкая область) и, в 
частности, химического завода «Стирол» может привести к экологической ката-
строфе, к утечке «кровного яда» – мононитрохлорбензола, радиус минимального 
поражения которого составляет не менее 300 километров, с подвержением смер-
тельному риску жителей Украины, Белоруссии и России [4, с. 90]. 

Среди внутренних военных опасностей имеют место такие: деятельность, 
направленная на насильственное изменение конституционного строя РФ, дестаби-
лизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране, дезорганизацию 
функционирования органов государственной власти, важных государственных, во-
енных объектов и информационной инфраструктуры РФ; деятельность террористи-
ческих организаций и отдельных лиц, направленная на подрыв суверенитета, нару-
шение единства и территориальной целостности РФ; провоцирование межнацио-
нальной и социальной напряженности, экстремизма, разжигание этнической и 
религиозной ненависти либо вражды; и т. п. (п. 13 Военной доктрины РФ). 
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Задачи, которые ставятся перед Вооруженными Силами, другими войска-
ми и органами в мирное время, также разнообразны: борьба с терроризмом; 
участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопас-
ности; участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций; участие в обеспечении 
режима чрезвычайного положения; и т. д. (п. 32 Военной доктрины РФ). 

В настоящее время в УИК РФ уже имеется правовой институт, который 
может стать некоей основой для формирования уголовно-исполнительного за-
конодательства в случаях стихийного бедствия, введения чрезвычайного или 
военного положения. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 85 УИК РФ, в случаях сти-
хийного бедствия, введения в районе расположения исправительного учрежде-
ния (далее – ИУ) чрезвычайного или военного положения, при массовых беспо-
рядках, а также при групповых неповиновениях осужденных в ИУ может быть 
введен режим особых условий. В этом случае основаниями введения режима 
особых условий являются: стихийное бедствие, введение чрезвычайного или 
военного положения и др. Введение данного режима в ИУ подразумевает воз-
можность приостановления осуществления некоторых прав осужденных, уста-
новления усиленного варианта охраны и надзора, изменения распорядка дня, 
ограничения деятельности производственных, коммунально-бытовых, культур-
но-просветительных и иных служб, за исключением медико-санитарных, и т. п. 
Однако положения ст. 85 УИК РФ являются расплывчатыми, недостаточно 
учитывающими особенности различных оснований введения режима особых 
условий и требуют дальнейшей законодательной конкретизации как правового 
положения осужденных, так и сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Основания введения чрезвычайного или военного положения отчасти схожи с 
внешними и внутренними военными опасностями, указанными в Военной док-
трине РФ. Так, основанием введения военного положения на территории РФ или в 
отдельных ее местностях является агрессия против РФ или непосредственная угро-
за агрессии (ч. 1 ст. 3 ФКЗ «О военном положении»), а чрезвычайного положения 
по ст. 3 ФКЗ «О чрезвычайном положении» – при наличии обстоятельств, которые 
представляют собой непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан или 
конституционному строю РФ (попытки насильственного изменения конституцион-
ного строя РФ, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж; массовые бес-
порядки, террористические акты, межнациональные, межконфессиональные и ре-
гиональные конфликты; чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха-
рактера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, 
возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихий-
ных и иных бедствий; и т. п.).  

Таким образом, режим особых условий в ИУ ориентирован, помимо прочего, 
на нейтрализацию отдельных внешних и внутренних военных опасностей, а подго-
товка уголовно-исполнительного законодательства в случаях стихийного бедствия, 
введения чрезвычайного или военного положения должна осуществляться и в кон-
тексте реализации Военной доктрины РФ. Да и в целом представляется, что уго-
ловно-исполнительное законодательство должно быть в большей степени ориенти-
рованным на решение новых проблем, возникающих перед нашей страной.  
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В этом случае в мирное и нечрезвычайное время цели уголовно-
исполнительного законодательства, предусмотренные в ч. 1 ст. 1 УИК РФ –
исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как 
осужденными, так и иными лицами – будут дополняться теми, для достижения 
которых вводится чрезвычайное или военное положение. Так, целями введения 
чрезвычайного положения являются устранение обстоятельств, послуживших ос-
нованием для его введения, обеспечение защиты прав и свобод человека и граж-
данина, защиты конституционного строя РФ (ст. 2 ФКЗ «О чрезвычайном поло-
жении»), а военного положения – создание условий для отражения или предот-
вращения агрессии против РФ (ч. 2 ст. 1 ФКЗ «О военном положении»).   

При формировании уголовно-исполнительного законодательства в военное 
время – составной части уголовно-исполнительного законодательства в случаях 
стихийного бедствия, введения чрезвычайного или военного положения, следует 
учитывать необходимость изменения подавляющего большинства пенологиче-
ских институтов, применяемых в мирное время. Так, при исполнении лишения 
свободы актуальным, помимо прочего, будет являться системная корректировка 
правового положения (в частности, прав на личную безопасность, на поддержание 
связи с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями 
своих государств и др.) осужденных – граждан государства, осуществившего 
агрессию против РФ, и исправительно-профилактического воздействия в их от-
ношении со стороны администрации ИУ (обеспечения изоляции и т. п.). 

Немаловажным здесь будет также являться обеспечение интернирования 
военнопленных. Подобная проблема возникала в новейшей истории России – в 
период Великой Отечественной Войны, а за рубежом уже имеется современный 
опыт функционирования специальных пенитенциарных учреждений для интер-
нированных лиц (в частности, в США).  

Отдельно следует рассматривать и необходимость введения новых межот-
раслевых институтов, в частности, приостановления исполнения наказания с 
возложением на осужденного соответствующих обязанностей в контексте до-
стижения цели в виде создания условий для отражения или предотвращения 
агрессии против РФ. Так, в СССР он уже фактически применялся на практике, 
например, в годы Великой Отечественной Войны, когда в отношении осужден-
ного приостанавливалось исполнение приговора с его направлением на фронт в 
штрафные части, и в случае, если он проявлял себя в боях стойким защитником 
Родины, то суд впоследствии мог освободить его от наказания вовсе или заме-
нить другим, более мягким наказанием [5, с. 232–238].  

Следует также пересмотреть имеющийся перечень видов освобождения 
осужденных от наказания, применяемый в мирное время. В настоящее время 
некоторые из них применяются вне контекста достижения целей уголовно-
исполнительного законодательства [6, с. 104–108], в связи с чем следует их 
перечень скорректировать с учетом возможности исправления осужденных и 
предупреждения совершения новых преступлений, а также создания условий 
для отражения или предотвращения агрессии против РФ. В частности, логич-
ным видится отказаться от безусловного освобождения осужденных от отбы-
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вания наказания в связи с тяжелой непсихической болезнью, что предусмот-
рено в ч. 2 ст. 81 УК РФ.  

Формирование другой составной части уголовно-исполнительного законо-
дательства в случаях стихийного бедствия, введения чрезвычайного или воен-
ного положения – уголовно-исполнительного законодательства в чрезвычайное 
время, также требует изменения ряда пенологических институтов, применяе-
мых в нечрезвычайное время.   

Однако следует всесторонне учитывать особенности оснований  введения 
чрезвычайного положения. С одной стороны, при массовых беспорядках, межнаци-
ональных и межконфессиональных конфликтах и т. п. надо обратить внимание на 
необходимость корректировки правового положения осужденных и сотрудников 
учреждений и органов, исполняющих наказание, особенно для изоляции наиболее 
активных участников-осужденных и усиления режима их содержания, безопасного 
перевода в другие ИУ, как указанную категорию, так и основную массу осужден-
ных, разделения осужденных по принципу принятия (не-) участия в этих противо-
правных действиях, при проведении оперативно-розыскной деятельности на терри-
тории ИУ и за его пределами и т. д. С другой стороны, при наступлении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, чрезвычайных 
экологических ситуаций и т. п. актуальным видится введение межотраслевого ин-
ститута в виде приостановления исполнения как лишения свободы, так и иных 
наказаний (исправительных работ и др.), а также создание надлежащей правовой 
основы по стимулированию привлечения осужденных к участию в ликвидации ЧС. 

В последнее время специалистами предлагается расширить предмет уголовно-
исполнительного права за счет регулирования исполнения иных мер уголовно-
правового характера, уголовно-процессуальных мер пресечения, постпенитенциар-
ной помощи лицам и т. д. [7, с. 368–373; 8, с. 39–43] (возможно, в этой связи следу-
ет в дальнейшем рассматривать особенности исполнения и указанных правовых 
институтов в случаях стихийного бедствия, введения чрезвычайного или военного 
положения – прим. авт.). Помимо прочего, предлагается сделать УИК РФ двух-
уровневым: в первом томе (с Общей и Особенной частью) будет регламентировать-
ся исполнение и отбывание уголовных наказаний, а во втором (также с Общей и 
Особенной частью) – исполнение и отбывание мер уголовно-правового характера 
[9, с. 62–68]. Развивая этот небезосновательный подход, считаем, что уголовно-
исполнительное законодательство в случаях стихийного бедствия, введения чрез-
вычайного или военного положения может быть закреплено в  третьем томе, явля-
ющемся отдельной Специальной частью УИК РФ (название условное – прим. авт.).  

Возможно, данная Специальная часть УИК РФ должна также содержать 
Общую и Особенную части, в которых будут регулироваться:  

− в Общей части: цели уголовно-исполнительного законодательства в 
случаях стихийного бедствия, введения чрезвычайного или военного положе-
ния; особенности уголовно-исполнительного законодательства в случаях сти-
хийного бедствия, введения чрезвычайного или военного положения; действие 
уголовно-исполнительного законодательства военного времени в отношении 
осужденных и военнопленных; особенности правового положения осужденных; 
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общая специфика деятельности учреждений и органов, исполняющих наказа-
ния, и контроля за их деятельностью в случаях стихийного бедствия, введения 
чрезвычайного или военного положения и т. п.; 

− в Особенной части: дополнительные особенности исполнения и отбывания 
наказаний, во-первых, в период действия военного положения, во-вторых, в период 
действия чрезвычайного положения и, в-третьих – в случаях стихийного бедствия. 

Безусловно, разработка уголовно-исполнительного законодательства в 
случаях стихийного бедствия, введения чрезвычайного или военного положе-
ния потребует издания новых и корректировки уже имеющихся иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих вопросы исполнения уголовных нака-
заний. Представляется, что оно должно быть, прежде всего, ориентировано на 
нейтрализацию отдельных внутренних и внешних военных опасностей, пропи-
санных в Военной доктрине РФ и создающих угрозу нашей стране. 
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Аннотация: приводится анализ практики применения условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, приводятся критерии, на основании ко-
торых суды делают вывод о том, что осужденный для своего исправления не 
нуждается в полном отбытии назначенного наказания. В целях повышения эф-
фективности условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, пред-
лагается при оценке личности осужденного проводить сравнение характеристик 
осужденного при поступлении в исправительное учреждение и на момент осво-
бождения от отбывания наказания. 

Ключевые слова: условно-досрочное освобождение, основание, осужден-
ный, исправление, уголовное наказание. 

В отличие от УК РСФСР 1960 г., допускавшего условно-досрочное осво-
бождение только при доказанности осужденным (примерным поведением и 
честным отношением к труду) свое исправление (ст. 53), действующий УК РФ 
в качестве основания досрочного освобождения от отбывания наказания преду-
сматривает установление судом обстоятельств, свидетельствующих о том, что 
для своего исправления осужденный не нуждается в полном отбытии назначен-
ного наказания (ст. 79). Из чего следует, что законодатель в главу угла ставит 
не объективный критерий («доказанность исправления»), а субъективный – 
усмотрение суда («если суд признает»), предоставляя правоприменителю ши-
рокую свободу в оценке поведения и личности осужденного. 

Учитывая, что в законе не конкретизированы критерии, на основании кото-
рых судья может сделать вывод о целесообразности условно-досрочного осво-
бождения, оценка реализации целей уголовного наказания в отношении осужден-
ного является субъективным мнением судьи, рассматривающего ходатайство. 

Не дает четких разъяснений и Верховный Суд РФ, указывая в п. 5 поста-
новления Пленума от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной практике условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части 
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наказания более мягким видом наказания» (далее – постановление Пленума 
Верховного Суда РФ), что вывод суда о том, что осужденный для своего ис-
правления не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, 
должен быть основан на всестороннем учете данных о его поведении за весь 
период отбывания наказания, а не только за время, непосредственно предше-
ствующее рассмотрению ходатайства или представления. При этом суду следу-
ет учитывать мнение представителя исправительного учреждения и прокурора 
о наличии либо отсутствии оснований для признания лица не нуждающимся в 
дальнейшем отбывании наказания. 

Судебной практикой выработан перечень признаков, по которым можно су-
дить о целесообразности условно-досрочного освобождения: отношение осуж-
денного к мероприятиям воспитательного характера, общественным поручени-
ям; добросовестность исполнения обязанностей; взаимоотношения с другими 
осужденными и представителями администрации; стабильность и динамика по-
ведения осужденного в период отбывания наказания; устойчивость положитель-
ных изменений в его личности в целом; наличие у осужденного условий, кото-
рые будут стимулировать его правопослушное поведение после освобождения; 
оценка психологом готовности осужденного к освобождению и др. 

Так, Плесецкий районный суд Архангельской области удовлетворяя хода-
тайство Г., осужденного к 11 годам лишения свободы по ч. 1ст. 105 УК РФ, 
указал: «За период отбывания наказания Г. зарекомендовал себя положительно, 
17 раз поощрялся за примерное поведение, добросовестный труд и активное 
участие в общественной жизни колонии. Прошел обучение, получил новые 
профессии, оказывал благотворительную помощь фонду «Подари жизнь». Как 
следовало из представленных материалов, до перевода в колонию-поселение Г. 
имел ряд взысканий, но в последующем он изменил свое поведение в положи-
тельную сторону, нарушений не допускал, взыскания были сняты с него до-
срочно. Исполнительных листов осужденный не имел, предоставил сведения о 
последующем бытовом и трудовом устройстве. Суд также обратил внимание, 
что ранее Г. было отказано в условно-досрочном освобождении, но на поведе-
ние осужденного это не повлияло – оно продолжало оставаться примерным и 
свидетельствовало о стремлении осужденного вести законопослушный образ 
жизни. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что Г. не нуждается в 
дальнейшем отбывании наказания, и удовлетворил его ходатайство об условно-
досрочном освобождении» (уголовное дело № 4/17-419/13 // Архив Плесецкого 
районного суда Архангельской области). 

На основании положений ч.1 ст. 79 УК РФ, толкования данной нормы 
Конституционным Судом РФ и с учетом разъяснений Пленума Верховного Су-
да РФ вопрос об условно-досрочном освобождении подлежит разрешению в за-
висимости от оценки судом двух групп обстоятельств, первая из которых ха-
рактеризует поведение осужденного, вторая – совокупность данных о его лич-
ности. 

Давая оценку поведению осужденного, суды принимают во внимание ис-
полнение осужденным обязанностей, предусмотренных ст. 11 УИК РФ, в том 
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числе соблюдение им общепринятых правил поведения, отношение к выполне-
нию поручений, к проводимым мероприятиям, лечению (если оно назначено)за 
весь период отбывания наказания. Анализ судебной практики свидетельствует, 
что условно-досрочное освобождение применяется в отношении осужденных, 
поведение которых признается стабильно примерным. 

Так, осужденный Х. 33 раза поощрялся за добросовестное отношение к 
труду и примерное поведение, при этом он 22 раза подвергался взысканиям. 
Удовлетворяя ходатайство об условно-досрочном освобождении, суд принял во 
внимание следующие обстоятельства: «19 взысканий на осужденного были 
наложены в период нахождения в следственном изоляторе, а после поступления 
в колонию только 3. Отбывая наказание, осужденный погасил все исполнитель-
ные листы (20 000 руб. компенсация морального вреда потерпевшему, 500 000 руб. 
дополнительное наказание в виде штрафа). Администрация исправительного 
учреждения характеризует осужденного положительно и его ходатайство под-
держала. Осужденный отбыл значительную часть наказания (более 6/7), предо-
ставил сведения о месте своего проживания и трудоустройстве в случае осво-
бождения (уголовное дело № 4/1-34/13 // Архив Коряжемского городского суда 
Архангельской области). 

По-другому же делу, не смотря на заключение администрации о целесооб-
разности условно-досрочного освобождения, суд отказал в удовлетворении хо-
датайства осужденного К. Из материалов дела следует, что К. имеет 13 поощ-
рений за добросовестное отношение к труду, активное участие в общественной 
жизни и примерное поведение, не снятых или непогашенных взысканий не 
имеет. Осужденный регулярно посещал мероприятия воспитательного характе-
ра, прошел обучение. Из колонии строгого режима был переведен на облегчен-
ные условия, затем в колонию-поселение. Решен вопрос о его трудовом и быто-
вом устройстве в случае освобождения. 

Не согласившись с мнением администрации исправительного учреждения, 
суд указал, что большую часть отбытого срока поведение К. примерным не яв-
лялось, 10 поощрений им получены за период с 2011 по 2013 г. При этом он не-
однократно допускал нарушения установленного порядка отбывания наказания, 
5 раз в отношении него применялось взыскание в виде водворения в штрафной 
изолятор. Несмотря на то, что все взыскания погашены, количество и характер 
нарушений свидетельствуют о нестабильности поведения осужденного. В связи 
с чем суд пришел к выводу, что К. нуждается в дальнейшем отбывании наказа-
ния (Уголовное дело № 4/17-544/13 // Архив Плесецкого районного суда Ар-
хангельской области). 

Обязанность осужденных трудиться закреплена в ч. 1 ст. 103 УИК РФ, по-
этому сам по себе факт выполнения осужденным каких-то работ о возможности 
его исправления без отбывания наказания свидетельствовать не может. Для 
этого должны быть установлены: добросовестность выполнения осужденным 
порученной работы, наличие у него желания трудиться, пройти обучение, овла-
деть новой профессией. В случае, когда осужденный не трудоустроен, необхо-
димо выяснить, не является ли это следствием его отказа от труда, каково его 
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отношение к неоплачиваемым работам, в том числе выполняемым на добро-
вольных началах. 

При рассмотрении ходатайств об условно-досрочном освобождении суды в 
обязательном порядке выясняют вопросы, связанные с возмещением ущерба, в 
том числе наличие у осужденного стремления, использование всех имеющихся 
у него возможностей, возместить вред, а также причины, по которым ущерб не 
был возмещен. 

Установив, что вред не возмещен по объективным причинам (наличие у 
осужденного заболевания, препятствующего трудоустройству; отсутствие рабо-
чих мест в исправительной колонии; недостаточность заработка), суды, руковод-
ствуясь п.7 постановления Пленума Верховного Суда РФ, не учитывают это об-
стоятельство как основание для отказа в условно-досрочном освобождении. В то-
же время факты умышленного уклонения осужденного от возмещения 
причиненного вреда (например, отказ от работы) наряду с другими обстоятель-
ствами служат препятствием для применения условно-досрочного освобождения. 

Удовлетворение ходатайства не предполагает освобождение осужденного 
от обязанности возместить ущерб, причиненный преступлением. Поэтому до-
пустимо при рассмотрении дела выяснять у осужденного наличие желания доб-
ровольно и в полном объеме исполнить решение суда о взыскании вреда, а так-
же наличие у него возможности возместить вред в случае освобождения. 

Из содержания ч. 1 ст. 79 УК РФ и ее толкованием Конституционным Су-
дом РФ следует, что условно-досрочное освобождение не зависит напрямую от 
наличия или отсутствия как взысканий, так и поощрений. Аналогичные разъяс-
нения, касающиеся последствий наложения на осужденного взыскания, приведе-
ны в п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ. В надзорном определе-
нии Верховного Суда РФ от 15 января 2009 г. № 37-Д08-18 обращено внимание, 
что закон не требует, чтобы осужденные, обратившиеся с ходатайством об 
условно-досрочном освобождении, имели какие-то особые, исключительные за-
слуги. Вместе с тем нарушение осужденным установленного порядка отбывания 
наказания, за которое на него наложено взыскание, когда это взыскание не снято 
и не погашено, судами расценивается как обстоятельство, препятствующее его 
освобождению, поскольку в противном случае следовало бы признать, что со-
блюдение режимных требований не является для осужденных обязательным. 
Суды в данном вопросе исходят из положений ч. 2 ст. 9 УИК РФ, согласно кото-
рым, установленный порядок исполнения и отбывания наказания относится к 
основным средствам исправления осужденных. Непогашенное взыскание свиде-
тельствует, как минимум, о недостаточности мер исправительного воздействия в 
отношении осужденного и отсутствии у него сформировавшейся установки на 
правопослушное поведение.  

Такой подход не противоречит требованиям закона, поскольку в данном 
случае, основанием для отказа в условно-досрочном освобождении является не 
само взыскание, а отсутствие в личности осужденного положительных измене-
ний или их неустойчивость, в силу чего исправление осужденного без отбывания 
им наказания не может быть достигнуто. 
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Кроме этого, вне зависимости от того сняты (погашены) взыскания или нет 
суды, обосновывая отказ в условно-досрочном освобождении, обязаны приво-
дить анализ также и всех иных данных о личности и поведении осужденного. 
Количество, периодичность взысканий, характер допущенных нарушений, при-
нимаются во внимание для оценки динамики (положительной или отрицатель-
ной) и стабильности поведения осужденного с учетом всей совокупности све-
дений о нем. В тех случаях, когда такой анализ отсутствует или проведен одно-
сторонне, судебное решение может быть отменено в виду несоблюдения 
требований ч.4 ст. 7 УПК РФ.  

В апелляционных жалобах осужденные нередко приводят довод о том, что 
суд необоснованно отказал им в условно-досрочном освобождении, сославшись 
на взыскания, которые сняты или погашены. Оспаривается также правомер-
ность повторного учета судом одних и тех же дисциплинарных взысканий при 
каждом последующем рассмотрении ходатайства. 

В связи с этим следует иметь в виду два момента. Во-первых, более пра-
вильной и соответствующей положениям закона является оценка не взыскания 
самого по себе, а обстоятельств, связанных с нарушением и личностью осуж-
денного. В п.6 постановления Пленума Верховного Суда РФ прямо обращено 
внимание, что взыскания, наложенные на осужденного за весь период отбыва-
ния наказания, подлежат оценке с учетом характера допущенных нарушений и 
в совокупности с другими характеризующими его данными. Таким образом, 
значение имеет не сам по себе факт взыскания, а заключенная в нем оценка 
проступка осужденного, степень исправительного воздействия на его дальней-
шее поведение. 

Во-вторых, поскольку закон предписывает исследовать поведение осуж-
денного за весь период отбывания наказания, то погашение (снятие) взыскания 
не препятствует суду учитывать факт нарушения осужденным порядка отбыва-
ния наказания при рассмотрении каждого его ходатайства. В определении от 28 
мая 2009 г. № 640-О-О Конституционный Суд РФ указал, что ч. 8 ст. 117 УИК 
РФ, закрепляющая срок погашения дисциплинарного взыскания, не регулирует 
вопросы условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, а, следо-
вательно, не может расцениваться как нарушающая конституционные права 
осужденного в указанном аспекте (определение Конституционного Суда РФ от 
25 января 2012 г. № 131-О-О). 

Нарушения установленного порядка отбывания наказания допустимо учи-
тывать также и в том случае, когда администрация исправительного учрежде-
ния ограничилась применением иных мер профилактического воздействия, не 
предусмотренных ст. 115 УИК РФ. 

Наличие поощрений, бесспорно, свидетельствует о наличии у осужденного 
тенденции к исправлению, и именно это обстоятельство в большинстве случаев 
определяет положительное решение по ходатайству об условно-досрочном осво-
бождении. В то же время и наличие поощрений не во всех случаях может влечь 
удовлетворение ходатайства, поскольку решение суд обязан принять на основании 
оценки всей совокупности данных о личности и поведении осужденного. 
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Важным фактором для положительного решения по ходатайству об услов-
но-досрочном освобождении суды считают условия, обеспечивающие осуж-
денному возможность успешно пройти адаптацию, оказавшись на свободе. Об 
этом в частности может свидетельствовать наличие у него семьи, родственни-
ков, с которыми он поддерживает отношения, наличие других социально-
полезных связей. Адаптация осужденного напрямую зависит от наличия у него 
жилья и возможности трудоустройства, что одновременно служит определен-
ной гарантией правопослушного поведения после освобождения. 

Перечень обстоятельств, влияющих на разрешение вопроса об условно-
досрочном освобождении, не ограничивается только данными о поведении 
осужденного в исправительном учреждении. Наряду с ними допустимо исполь-
зовать и иные сведения, если они могут иметь значение для разрешения хода-
тайства. В частности, такими сведениями могут быть: соблюдение осужденным 
режима содержания в следственном изоляторе, неоднократное совершение им 
преступлений одной направленности, неисполнение обязанностей в период 
условного осуждения и т. п. Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ в 
своих решениях неоднократно обращали внимание, что вывод о возможности 
условно-досрочного освобождения суд может сделать только на основе иссле-
дования и оценки всех обстоятельств, связанных с личностью осужденного. 
Примеры подобных решений достаточно распространены в судебной практике. 

Согласно сведениями из характеристики, М. по прибытии в колонию был 
трудоустроен, проявил добросовестное отношение к труду, 9 раз поощрялся, 
свою вину признал, раскаивается. За период отбывания наказания допустил 2 
незначительных нарушения. Администрация исправительного учреждения ха-
рактеризовала его положительно и поддержала ходатайство об условно-
досрочном освобождении. Суд учел эти обстоятельства, вместе тем принял во 
внимание, что М. отбывает наказание за совершение корыстного преступления, 
ранее отбывал лишение свободы за совершение аналогичных преступлений, 
освобождался условно-досрочно, однако должных выводов для себя не сделал и 
продолжил преступную деятельность, что свидетельствует о повышенной сте-
пени общественной опасности его личности. В период отбывания наказания М. 
допустил два нарушения установленного порядка отбывания наказания, в связи 
с чем с ним проводились беседы воспитательного характера, что не свидетель-
ствует о его примерном поведении за весь период отбывания наказания. Кроме 
этого, осужденный погасил незначительную часть иска, и им не представлено 
данных, подтверждающих возможность его трудового устройства в случае 
освобождения. Исходя из всей совокупности изложенных обстоятельств, суд 
пришел к выводу, что цели наказания применительно к осужденному М. не до-
стигнуты, его условно-досрочное освобождение преждевременно, поскольку 
для своего исправления он нуждается в дальнейшем отбывании наказания (уго-
ловное дело № 4/1-112/13 // Архив Котласского городского суда Архангельской 
области). 

При рассмотрении дел в отношении лиц, к которым ранее применялись 
положения ст. 79 УК РФ, суды не используют это обстоятельство в качестве 
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самостоятельного основания для отказа в удовлетворении ходатайства, по-
скольку оно в соответствии с п. «в» ч.3 ст. 79 УК РФ может влиять только на 
срок возникновения у осужденного права на условно-досрочное освобождение. 
В то же время, как видно из судебных решений, личность такого осужденного 
изучается более тщательно, сам факт применения условно-досрочного осво-
бождения при описании данных об осужденном приводится. Допустимо также 
учитывать время нахождения осужденного в исправительном учреждении по-
сле его возвращения в это учреждение (п.3 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ). 

К., характеризующегося администрацией исправительного учреждения по-
ложительно, имеющего неоднократные поощрения, было отказано в удовлетво-
рении ходатайства. Мотивируя отказ, суд указал, что К. ранее дважды освобож-
дался от наказания на основании ст. 79 УК РФ, однако доверие суда не оправ-
дал, и в период условно-досрочного освобождения в каждом случае вновь 
совершал умышленные преступления. При этом К. не работал и места реги-
страции не имел. В представленных с ходатайством материалах сведения о тру-
довом и бытовом устройстве осужденного в случае условно-досрочного осво-
бождения также отсутствуют. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу 
о недостаточности исправительного воздействия отбытого К. наказания, ввиду 
отсутствия убедительных данных, свидетельствующих о достижении положи-
тельных изменений в его личности необходимой степени устойчивости и о воз-
можности исправления осужденного в случае его освобождения (уголовное де-
ло № 4/17-179/13 // Архив Плесецкого районного суда Архангельской области). 

Вместе с тем суды не всегда учитывают, что ряд сведений о личности 
осужденного не могут быть использованы в качестве оснований для отказа в 
условно-досрочном освобождении. Так, в ряде случаев суды в обоснование 
своих выводов о невозможности исправления осужденного без продолжения 
отбывания наказания ссылались на судимость, непризнание осужденным своей 
вины, отсутствие у него раскаяния. По смыслу ч. 3 ст. 50 Конституции РФ 
непосредственным выражением конституционных принципов уважения досто-
инства личности, гуманизма, справедливости, законности является право каж-
дого осужденного за преступление – независимо от того, за совершение какого 
преступления он осужден, какое наказание ему назначено и каковы условия его 
исполнения, – просить о смягчении наказания (определения Конституционного 
Суда РФ от 24 ноября 2005 г. № 449-О, 16 ноября 2006 г. № 453-О). 

В связи с этим недопустимо отрицанию осужденным вины или отсутствию 
раскаяния придавать значение обстоятельств, исключающих условно-
досрочное освобождение (определение Конституционного Суда РФ от 20 фев-
раля 2007 г. № 173-О-П). 

В п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ рекомендовано учи-
тывать мнение представителя исправительного учреждения и прокурора.Кроме 
этого в 2013 г. в уголовный и уголовно-процессуальный закон внесены измене-
ния, которые значительно повысили роль потерпевшего, как участника уголов-
ного судопроизводства (ФЗ от 23.07.2013 №221-ФЗ, от 28.12.2013 №432-ФЗ). 
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Потерпевшим предоставлена возможность влиять на разрешение вопроса об 
условно-досрочном освобождении. 

Вместе с тем это не означает, что позиция указанных участников является 
для суда обязательной. В определении от 20 февраля 2007 г. №110-О-П Консти-
туционный Суд РФ по данному вопросу указал следующее обстоятельство, что 
суд при разрешении возникающих при исполнении вступившего в законную 
силу приговора вопросов, в том числе об условно-досрочном освобождении 
осужденного от отбывания наказания, будучи обязанным обеспечивать права 
участников судопроизводства по обоснованию своих позиций по делу, не свя-
зан этими позициями. 

Подобный подход к рассмотрению дел применяется всеми судами Архан-
гельской области. Вне зависимости от позиции представителя администрации 
исправительного учреждения суды проверяют обоснованность выводов, приве-
денных в характеристике на осужденного. Как показало изучение судебной 
практики, эти выводы не всегда объективны. Нередко суды не соглашаются с 
мнением представителя администрации исправительного учреждения о воз-
можности условно-досрочного освобождения осужденного. 

Мнение потерпевшего или прокурора по вопросу условно-досрочного 
освобождения суды также учитывают, но в качестве решающего не рассматри-
вают. Так, потерпевшая Т-на возражала против условно-досрочного освобож-
дения П. в связи с тем, что после освобождения осужденный, как она считала, 
будет уклоняться от возмещения ущерба. Суд пришел к выводу о том, что до-
воды потерпевшей не препятствуют удовлетворению ходатайства, поскольку 
носят характер предположений и объективными данными не подтверждены. С 
учетом личности осужденного, его семейного положения, поведения за весь пе-
риод отбывания наказания, наличия поощрений, мер, предпринимаемых им к 
возмещению ущерба, судом сделан вывод, что осужденный доказал свое ис-
правление и не нуждается в дальнейшем отбывании наказания в условиях ис-
правительного учреждения (уголовное дело № 4/18-86/13 // Архив Приморского 
районного суда Архангельской области). 

Таким образом, проведенный анализ показал, что вывод суда о том, что 
осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, 
основывается на всестороннем учете данных о его поведении за весь период 
нахождения в исправительном учреждении, с учетом средств исправления, 
примененных к осужденному при отбывании им наказания, достигнутых при 
этом результатов и отношения осужденного к содеянному, примененных в со-
ответствии со ст. 133 УИК РФ мер поощрений, наличия взысканий за весь пе-
риод отбывания наказания (в том числе и погашенных), возмещения матери-
ального ущерба, а также данных о том, как сам осужденный реагировал на 
применение средств исправления. Вместе с тем, в целях повышения эффектив-
ности условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, судам следо-
вало бы при оценке личности осужденного проводить сравнение характеристик 
осужденного при поступлении в исправительное учреждение и на момент осво-
бождения от отбывания наказания. 
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Русско-российская цивилизация со времени своего образования почти во-
семь столетий не применяла смертную казнь, телесные наказания, тюремное 
заключение. Такое отношение к каре проистекало из глубины русского нацио-
нального сознания, согласно которому человек по природе добр, а зло в мире – 
отклонение от нормы.  

В период действия Русской Правды основными наказаниями были различ-
ные штрафы, являвшиеся денежным эквивалентом причиненного ущерба, и в 
этих условиях выступали критерием интересов потерпевшего и начинающей 
постепенно дистанцироваться от народа власти.  

В условиях централизованного государства в России, как нового периода 
российской цивилизации, начинают складываться социальные, экономические 
и правовые предпосылки возникновения пенитенциарных учреждений. Соци-
ально-экономическими предпосылками возникновения пенитенциарных учре-
ждений явились возможности государства иметь специальные социальные ин-
ституты исполнения уголовных наказаний. Правовыми предпосылками зарож-
дения пенитенциарных учреждений следует считать появление таких норма-
тивно-правовых актов как Судебник 1550 г., предусмотревший тюремное за-
ключение. 

Заключенные помещались в ямы, подвалы, погреба или иные места различ-
ной степени приспособленности, получившие общее название – «тюрьма». Ос-
новными целями тюремного заключения были – кара, устрашение и изоляция. 

В это же время появляются первые монастырские тюрьмы как новый вид 
учреждений, выполняющий с помощью церкви, карательно-воспитательную 
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функцию идеологических противников государства. Идеологический плюра-
лизм в тех условиях представлял исключительные угрозы национальной и гос-
ударственной безопасности. Государство было не в состоянии одно бороться с 
политическими и идеологическими противниками и делило эту функцию с цер-
ковью. Церковь, обладая карательными учреждениями, в свою очередь нефор-
мально входила в систему власти.  

Церковь принимала активное участие в формирование системы ценностей 
общества, национального самосознания, в том числе используя в необходимых 
случаях элементы принуждения. В России это принуждение осуществлялось 
достаточно гуманными способами, а в европейской цивилизации осуществля-
лось в форме инквизиции. 

 Религиозные наказания имели своей целью духовно-нравственное воз-
рождение преступника. Таким образом, была осуществлена постановка и реа-
лизация идеи исправления преступника в России. Необходимым условием 
освобождения из монастырских тюрем было полное раскаяние и чистосердеч-
ное отречение от всех заблуждений. Наказание и религиозное внушение допол-
няли друг друга в практике воздействия на преступников. Наказание заставляло 
уважать религию, религия обожествляла кару.  

Обычно тюрьмы того времени представляли собой одну или несколько де-
ревянных изб, огороженных частоколом (острогом). Режим содержания осуж-
денных и их охрана осуществлялись произвольно. Осужденных приковывали 
цепями к стенам или деревянным чурбачкам (колодам). Осужденные мужчины 
и женщины, взрослые и дети содержались вместе, не было разделения по виду 
и характеру совершаемых преступлений. 

Особенностью режима содержания в тюрьмах того времени являлось от-
сутствие обеспечения осужденных едой и одеждой со стороны власти. Такое 
обеспечение осуществлялось за счет родственников осужденных и подаяний. 
Заключенные, не имеющие родственников, выводились под конвоем из тюрьмы 
по двое, и передвигались по торговым дворам за милостынею [1, с. 5].  

Подаяние милостыни основано на особенности русско-российской цивили-
зации заключающейся в преобладании духовно нравственных форм жизни над 
материальными формами. Подававшие милостыню арестанту проявляли мило-
сердие, прощение и сострадание к падшему. В европейской цивилизация оказа-
ние заботы и помощь осужденным сводится к популистской филантропии, 
представляющую собой «общегуманитарную» жалость, которая возникает 
обычно к больному, убогому, престарелому или невинно страдающему. Такая 
филантропия выступает как верхний нравственный и духовный предел, на ко-
торый способны отдельные индивиды западной цивилизации.  

В дальнейшем на эволюцию тюремной модели России существенное влия-
ние оказали заимствования системы наказаний и организации их исполнения из 
стран западной цивилизации. 

В условиях Петровского периода начинается активное использование бес-
платного труда заключенных в каторжных тюрьмах. Применение данного ин-
ститута наказания выявило широкие возможности использования принудитель-
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ного труда осужденных. Цели исправления осужденных в это период были пре-
даны забвению. 

Существенное влияние западной цивилизации на развитие пенитенциарной 
системы России оказали пенитенциарные воззрения Д. Говарда и Й. Бентама. 

Результатом восприятия этих идей стал проект Екатерины II об устрой-
стве тюрем. Проект предусматривал разделение заключенных по полу, раз-
дельное содержание подследственных и осужденных, создание особых тю-
рем для различных категорий осужденных, например, для приговоренных 
к смертной казни. Первым результатом воплощения Проекта в законодатель-
ство явилась Инструкция Петербургской тюрьмы 1799 г., которая установила 
классификацию преступников по полу, сословию и характеру совершенного 
преступления, регулировала порядок свиданий, устанавливала контроль за 
передачами.  

Во второй половине XVIII в. наказание уже не рассматривалось исключи-
тельно как средство устрашения, стала выдвигаться и задача исправления. Ли-
шение свободы начало широко применяться как самостоятельное уголовное 
наказание. 

В начале XIX в. Россию посетил известный в Европе филантроп Венинг, 
который предложил создать подобное общество в России. Идея создания обще-
ства была положительно воспринята Александром I, и он в 1819 г. принял ре-
шение о создании такого общества и стал его покровителем. В последствии по-
кровителями этого общества были все российские императоры.  

Довольно популярной в аристократической среде, усвоившей ценности за-
падной цивилизации, был личный пиар в форме тюремной филантропии. Госу-
дарственные деятели посещали места лишения свободы, оказывали им матери-
альную помощь, иногда осуществляли помилование заключенных. 

Начавшееся с 1861 года освобождение крестьян от крепостной зависимо-
сти, осуществленное без предоставления им земли, и развитие капитализма по-
полнило городское население и армию преступности. Для содержания создаю-
щей проблемы для власти части населения необходимы были дополнительные 
общеуголовные тюремные учреждения.  

Существовавшая пенитенциарная система не отвечала новым реалиям и 
нуждалась в кардинальном реформировании, которое началось с создания 
27 апреля 1879 г. Главного тюремного управления в составе Министерства 
внутренних дел (ГТУ), где сосредоточилось руководство тюрьмами. В конце 
Х1Х века были упразднены смирительные и работные дома, арестантские роты 
и долговые тюрьмы, как не отвечающие новым условиям развития общества. 
В пенитенциарной системе появились крупные тюрьмы (централы), 
находившиеся в центральном подчинении.  

Средством исправления заключенных в тюрьмах являлось их обучение 
народным ремеслам, письму, элементарному счету, а также религиозное воз-
действие. Подобные меры в XX в. невозможно серьезно воспринимать как ис-
правительные, а потому никакой эффективной системы исправления в царских 
тюрьмах не существовало. 
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Что касается улучшения материальных условий содержания осужденных, 
имевшего место в некоторых тюрьмах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, то 
такая политика совпадала со стремлением тюремного ведомства получать внуши-
тельные денежные суммы из казны, большая часть которых разворовывалась чи-
новниками. Тюрьмы Москвы и Санкт-Петербурга были образцово-показательными 
и выполняли функцию пира российской пенитенциарной системы. Капиталистиче-
ские отношения и громоздкий чиновничье-бюрократический аппарат способство-
вали коррупции в пенитенциарной сфере. 

Царские тюрьмы были фактически «университетами преступности», в ко-
торых проходили обучение молодые преступники, рекрутировались новобран-
цы преступного мира, формировалась и развивалась субкультура преступного 
мира. Режим содержания осужденных предполагал их размещение в больших 
камерах, где содержались вместе взрослые и несовершеннолетние, рецидиви-
сты и осужденные в первый раз, осужденные за легкие и тяжкие преступления. 
В худшую сторону, по сравнению с тюрьмами центральных губерний, отлича-
лись каторжные тюрьмы, которые располагались в районах Сибири и Дальнего 
Востока. Их устройство мало чем отличалось от острогов XVI в. 

Глубокий кризис российской цивилизации разрешился с помощью социа-
листической революции 1917 г. 

Принципиально новым подходом к организации пенитенциарных учре-
ждений явился переход от тюрем к воспитательным учреждениям с интенсив-
ным применением мер воспитательного характера. 

Создавая новую систему исполнения наказания, большевики исходили из 
того, что в новом обществе постепенно причины преступности будут ликвиди-
роваться, как и сама преступность. Важнейшим средством исправительного 
воздействия на осужденных был признан труд. Тюрьмы заменялись воспита-
тельными учреждениями на основе новой идеологии. 

Пришедшая на смену тюрьме во второй половине 20-х годов Исправитель-
но-трудовая колония (ИТК) стала новым видом пенитенциарного учреждения, 
принципиально отличаясь масштабами применения мер исправительного воз-
действия.  

К началу 30-х годов в СССР сложилась кризисная ситуация, связанная с 
огромным отставанием советского государства от стран западной цивилизации. 
В стране практически отсутствовала тяжелая промышленность, в результате че-
го государство оказалось беззащитным перед лицом внешней опасности. Такое 
положение не устраивало государственника Сталина и его единомышленников. 

В сложившейся ситуации советское правительство взяло курс на форсиро-
ванную индустриализацию страны. По сути, был разработан национальный 
проект выведения страны в лидирующую группу мировых держав. Находясь во 
враждебном окружении, государство могло рассчитывать только на свои соб-
ственные силы. Для создания тяжелой промышленности понадобилось сырье и 
полезные ископаемые, которые можно было получить в результате освоения 
природных богатств Сибири, Дальнего Востока и севера европейской части 
страны. Свободную рабочую силу в эти отдаленные районы в достаточном ко-
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личестве было направить невозможно, поэтому государство решило ликвиди-
ровать дефицит свободной рабочей силы за счет использования осужденных.  

В интересах индустриализации в ведении НКВД стали создаваться под-
чиненные им специализированные места лишения свободы в виде исправи-
тельно-трудовых лагерей, которые стали основой ГУЛАГа. Исправительно-
трудовые учреждения превращаются в производственно-экономические 
и  профессионально-технические учреждения. Исправительно-трудовые 
учреждения, входившие в народно-хозяйственный комплекс страны, долж-
ны были обеспечить решение стратегической сверхзадачи государства – 
форсированной индустриализации страны. Практически все стороны орга-
низации и деятельности исправительно-трудовых учреждений были подчи-
нены решению этой задачи. 

Начиная с 60-х годов ИТК вновь становятся основной советской пенитен-
циарной системы. Осужденные размещались не в камерах, как в тюрьме, а в 
общежитиях, свободно перемещались по территории учреждения, посещали 
различные социальные, культурные и спортивные объекты.  

В качестве основных средств исправления и перевоспитания осужденных в 
исправительно-трудовых колониях определялся режим отбывания наказания, 
общественно полезный труд, политико-воспитательная работа, общеобразова-
тельное и профессионально-техническое обучение осужденных.  

Среди названных средств исправления на первом месте по своей значимо-
сти был общественно полезный труд. В идеологии русско-российской цивили-
зации, труд являлся основной составляющей, и все хозяйство носило трудовой 
характер. Труд является естественной необходимостью. Он создал самого чело-
века, и благодаря этому стало возможным появление и развитие человеческого 
общества. Без труда немыслимо общественное производство, сама жизнь, им 
создаются все материальные, культурные и духовные ценности человека. В со-
ветский период развития российской цивилизации труд считался средством 
формирования личности каждого человека, а его отношение к труду – важная 
социальная черта, определяющая социальный статус. 

Осужденные получили возможность создавать и участвовать в самодея-
тельных организациях. Они определялись не только объектами исправительно-
го воздействия, но и субъектами воспитания.  

Таким образом, колония представляла собой новый прогрессивный вид 
пенитенциарного учреждения с более широкими возможностями достижения 
целей наказания. 

Советская уголовно-исполнительная система на рубеже 70 – 80-х годов до-
стигла пика своего развития. Исправительные учреждения имели широкие 
шефские связи с трудовыми и творческими коллективами гражданского обще-
ства. В исправительных учреждениях создавалась физкультурно-спортивная 
база. В каждом исправительном учреждении имелся спортзал, спортивные 
площадки самого различного назначения. Регулярно проводились спортивные 
мероприятия. Гражданские спортивные коллективы и организации активно во-
влекались в воспитательные процессы.  
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В каждом исправительном учреждении были созданы возможности полу-
чения полного среднего образования, для чего были открыты общеобразова-
тельные школы. В отношении не имеющих специальности осужденных уста-
навливалось обязательное профессионально-техническое обучение. Для полу-
чения профессионального образования в ИТК создавались профессионально-
технические училища, а также применялось индивидуальное, бригадное, курсо-
вое обучение непосредственно на производстве.  

Можно утверждать, что советская исправительно-трудовая система образ-
ца 70-х – начала 80-х годов, принципиально отличаясь от пенитенциарных си-
стем западной цивилизации, была лучшей исправительной системой в мире. 

Несмотря на отмеченные преимущества колонисткой системы, начиная со 
второй половины 80-х годов в обществе, и в том числе в научной среде, была 
развернута критика существующей колонисткой модели [2, с. 11]. 

Недоставки ИК накопившиеся к концу советского периода можно свести к 
следующему: 

− производственно-хозяйственная деятельность исправительных колоний 
осуществляется в ущерб исправлению и перевоспитанию осужденных;  

− производственный уклон привел к созданию больших по наполняемости 
колоний, что затрудняло управление ими и привело к значительной концентра-
ции отрицательной части осужденных; 

− переполненность ИК привела к размещению осужденных на двух –
трехъярусных койках; 

− свободный режим не позволял обеспечить должный надзор за осужден-
ными и гарантировать безопасность, как осужденных, так и персонала. 

− большое количество осужденных в условиях общежития создает воз-
можность для самоорганизации осужденных на основе норм преступного мира; 

− большая наполняемость колонии сводит к минимуму индивидуальную 
работу с осужденными; 

− отрядная организация осужденных (100 чел.) носит формальный харак-
тер. Начальник отряда непосредственно отрядом и его осужденными имеет 
возможность заниматься 7–10 дней в месяц. 

Следует отметить, что эти проблемы не были секретом для руководителей 
УИС, они неоднократно становились объектом их внимания с целью устране-
ния имевших место недостатков. 

Однако советская колонистская модель, будучи адекватна советскому об-
ществу, в новых социально-экономических и политических условиях россий-
ской цивилизации стала испытывать еще большие проблемы как и сама циви-
лизация. 

Основная причина таких проблем это непродуманные заимствования соци-
ально-экономичеcких, политических и правовых аспектов западной цивилиза-
ции и подмена ими содержания российской цивилизации. 

В 90-годы осужденные, и особенно представители преступного мира, 
начали требовать существенного послабления режима, а фактически вседозво-
ленности. Деградация и развал образования и экономики привели к тому, что 
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основная часть осужденных при поступлении в учреждения уголовно-
исполнительной системы не имеет профессиональных и трудовых навыков ли-
бо утратила их. В места лишения свободы стало поступать значительное число 
осужденных, не имевших общего образования, чего не было в последние деся-
тилетия советского государства.  

Ряд внешних и внутренних факторов повысил угрозу нормальному функ-
ционированию исправительных учреждений. Есть угрозы со стороны находя-
щихся на свободе криминальных «авторитетов» и угрозы внутри учреждения, 
исходящие от лидеров группировок осужденных отрицательной направленно-
сти [3, с. 78]. 

Путем искусственного банкротства были ликвидированы унитарные феде-
ральные государственные предприятия, а также закрыты все собственные пред-
приятия исправительных учреждений. Практически единственной формой при-
влечения осужденных к труду становятся учебно-производственные центры, 
где обучают ремеслам, например по изготовлению сувенирной продукции.  

В результате активного влияния западной – потребительской цивилизации, 
труд уже не является обязанностью граждан, а социальный паразитизм не нака-
зуем. В либеральном обществе труд существенно утратил значение в воспита-
нии целых социальных слоев.  

У значительной части современного населения, в том числе и у преступни-
ков сформировались потребительская психология и отрицательное отношение к 
труду. Преступники не любят и не хотят трудится, но охотно присваивают ре-
зультаты труда. 

В научных и общественных кругах все чаще раздаются призывы отменить 
обязательность труда осужденных.  

Уголовно-исполнительное законодательство, регламентируя содержание в 
местах лишения свободы, стимулирует потребительское мировоззрение осуж-
денных, наделяя их возможностью получения все возрастающих социальных 
благ. Они могут приобретать продукты питания и предметы первой необходи-
мости в магазине исправительного учреждения, получать посылки, передачи и 
бандероли. Во многих учреждениях организованы кафе, которые осужденные 
могут посещать. Однако часть осужденных, не имея возможности законно удо-
влетворять свои потребности, вынуждена обращаться за помощью к преступ-
ным авторитетам. 

Сложившееся критическое положение в УИС привело к необходимости 
разработки и принятия программы ее реформирования, отраженной в Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года. 

В качестве основной цели Концепция определила принципиальное изме-
нение системы пенитенциарных учреждений путем отказа от колонисткой (со-
ветской) модели и замены ее на тюремную (западную). 

Однако план перехода на тюремную систему мог быть реализован в отда-
ленной перспективе при наличии благоприятных условий. В целях реализации 
перехода на тюремную систему понадобится 428 тюрем. Строительство тюрем 
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по европейским стандартам и технологиям оценивалось в 120 млрд руб. Таких 
денег у государства нет и в ближайшие десятилетие вряд ли они появятся. В 
конечном счете государство отказалось от такой затеи. 

В условиях нарастающей конфронтации с западной цивилизацией России 
придется избрать мобилизационный путь развития и вспомнить что в тяжелые 
времена, государство использовало труд осужденных на благо общества. Со-
ветское государство в свое время создало эффективную систему привлечения 
осужденных к высокопроизводительному труду, интегрированному в народную 
экономику.  

В настоящее время в страну завозятся миллионы неквалифицированных 
мигрантов в качестве дешевой рабочей силы, а сотни тысяч российских осуж-
денных в местах лишения свободы предаются безделью или сбрасываются на 
общество без предоставления занятости. 

Либеральные подходы, заключающийся в том, что труд осужденных про-
тиворечит рыночным принципам, предлагают полное исключение осужденных 
из производительного труда. Пенитенциарная система в либеральном рыноч-
ном обществе становится абсолютно затратной и содержится исключительно за 
счет налогоплательщиков, которым постоянно внушают либеральные гумани-
стические принципы обращения с заключенными. 

Новый виток противостояния цивилизаций приведет к усилению государ-
ственного управления экономикой. Следовательно, необходимо уже сейчас 
учитывать предстоящие изменения и заблаговременно готовить государствен-
ные институты, включая и пенитенциарную систему. Необходимо вернуть в 
колонии высокопроизводительный труд, восстановив государственные унитар-
ные предприятия. За местами лишения свободы следует закрепить целые сег-
менты экономики. 

Тюрьма как пенитенциарная модель – это дорогой проект богатого запад-
ного либерального общества (золотого миллиарда), общества эгоистов и кон-
формистов. Российскому обществу, с его в основе русским менталитетом, бли-
же колонисткая пенитенциарная модель, основанная на принципах социального 
коллективного общежития.  

Государство и сейчас в состоянии обеспечить 100 % трудоспособных 
осужденных производительным трудом. Необходимо учесть советский опыт и 
разработать необходимые организационные и правовые формы привлечения 
осужденных к труду в новых социально-экономических условиях. 

Традиционными отраслями для мест лишения свободы являются лесная 
промышленность и деревообработка, сельское хозяйство, дорожное строитель-
ство, швейное производство. Силами осужденных можно было бы решить одну 
из главных проблем в России – строительства и ремонта дорог. 

Пенитенциарные учреждения могут полностью обеспечивать себя одеж-
дой, питанием, обувью, мебелью. Они могут производить эти же предметы для 
армии, дошкольных и учебных заведений. Все это и многие другие предметы 
потребления могут производить в местах лишения свободы, тем более что УИС 
традиционно являлась поставщиком продукции для государственных и муни-
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ципальных нужд. Важнейшим требованием, предъявляемым к уголовно-
исполнительной системе, по нашему мнению, следует признать самоокупае-
мость исправительных учреждений. Исправительным колониям следует предо-
ставить альтернативную возможность самостоятельно заниматься производ-
ственно-хозяйственной деятельностью.  

Пенитенциарная система должна ориентироваться на модель, которая со-
четала бы в себе гуманистические подходы к исполнению наказания с одно-
временным учетом преемственности практики, требованиями укрепления пра-
вопорядка, а также реальными ресурсными возможностями и перспективами 
развития общества. 
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ного исследования раскрывается нарушения законности в сфере исполнения 
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Прежде всего необходимо отметить, что в последние годы происходит су-
щественное расширение функций уголовно-исполнительных инспекций  
(УИИ). Как указывалось на всероссийском совещании, посвященном пробле-
мам исполнения наказаний, не связанных  с изоляцией осужденного от обще-
ства, предполагается исполнение мер  пресечения в виде запрета определенных 
действий и залога, кроме того, до 2018 г. отложено рассмотрение проекта феде-
рального закона, предусматривающего создание в составе ФСИН России служ-
бы пробации с возложением на нее  полномочий, которые уже исполняются 
УИИ, а в дальнейшем она могла бы исполнять и  функции по социальной адап-
тации и социальной реабилитации, контролю и надзору за лицами, условно-
досрочно освобожденными от отбывания наказания [1]. 

Не вызывает сомнений, что принимаемые меры невозможно реализовать 
без привлечения соответствующих финансовых, кадровых и иных ресурсов. В 
связи с этим отметим, что еще несколько лет назад в рамках реорганизации 
УИИ нами обосновывалось, что  принятые ранее меры по оптимизации органи-
зационно-штатной структуры УИИ, к сожалению, не принесли ожидаемого ре-
зультата, предлагалось внести коррективы в организационное построение УИИ, 
в частности,  ввести в их состав  организационно-аналитический отдел (отделе-
ние, группу), отдел (отделение, группу) по курированию СЭМПЛ, дежурную 

1© Смирнова И. Н., 2017 
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часть, введение которой диктуется необходимостью обеспечения безопасно-
сти УИИ, а также эффективного выполнения возложенных на них функций в 
условиях их расширения и усложнения [2].  

В настоящее время реализованы мероприятия по оптимизации организаци-
онно-структурного построения УИИ, в частности, приняты приказы ФСИН Рос-
сии от 11 января 2017 г. № 3 «Об утверждении типовых структуры и штатного рас-
писания уголовно-исполнительной инспекции», от 24 января 2017 г. № 57 «О внесе-
нии изменений в уставы федеральных казанных учреждений, подчиненных 
территориальным органам ФСИН России». Отделы по контролю за исполнени-
ем наказаний теперь находятся в территориальных органах ФСИН России, це-
левое предназначение которых –  контроль за деятельностью УИИ и исправи-
тельных центров (конечно, в дальнейшем это положительно скажется как на 
состоянии законности в сфере исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции осужденного от общества, так и качестве служебных 
проверок по фактам совершения осужденными повторных преступлений, одна-
ко при условии формирования этих подразделений  наиболее подготовленными 
кадрами, имеющими опыт работы в области исполнения наказаний и мер уго-
ловно-правового характера без лишения свободы). По этому поводу добавим 
также, что ранее, как мы отмечали в одной из своих работ, в состав ФКУ УИИ 
были включены отделы (отделения) по контролю за исполнением наказаний и 
применением иных мер уголовно-правового характера, которые, как указали 
респонденты, составлены полностью (либо частично) их лиц, ранее входивших 
в состав отделов по руководству УИИ (в таком случае не совсем был понятен 
смысл проведенной оптимизации) [2].  

В ФКУ УИИ создаются аналитические группы, результатом чего может 
стать повышение эффективности первоначальных розыскных мероприятий, а 
также профилактики коррупционных проявлений в деятельности УИИ (этот ас-
пект особо выделяется в обзорах ФСИН России, рассматривается на различного 
рода совещаниях, посвященных вопросам  деятельности УИИ) [3]. Кроме того, 
образуются дежурные службы с функцией круглосуточного мониторинга дан-
ных СЭМПЛ (это необходимо для  полной реализации возложенных на систему 
задач, обеспечения круглосуточного контроля за подучетными лицами).  Феде-
ральным законом от 28 декабря 2016 г. № 503-ФЗ «О внесении изменений в За-
кон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы» и Федеральный закон «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых  в совершении преступлений» [4] 
сотрудникам УИИ предоставлено право применения физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия. 

Вместе с тем выявляются повторяющиеся нарушения в деятельности УИИ 
в сфере исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера, которые 
носят систематический характер [5]: нарушение порядка постановки осужден-
ных на учет, несвоевременное извещение суда об исполнении его обвинитель-
ного приговора; несвоевременное проведение первоначальных мероприятий по 
розыску осужденных, скрывшихся с места жительства; неосуществление дак-
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тилоскопирования и фотографирования осужденных при постановке осужден-
ных на учет; некачественная подготовка материалов в суд для решения вопроса 
о замене наказания; отсутствие проверок сотрудниками УИИ исполнения тре-
бований приговора администрацией организаций, в которых работают осуж-
денные к наказанию в виде лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, что, в свою очередь, приводит к 
невнесению администрациями организаций в трудовые книжки осужденных 
записи об основаниях, сроках и деятельности, которой запрещено заниматься; 
несвоевременное привлечение осужденных к отбыванию обязательных работ; 
направление осужденных на объекты, не включенных в соответствующие пе-
речни; формальный подход органов местного самоуправления к выбору орга-
низаций для включения в перечень мест для отбывания исправительных работ, 
из-за чего нарушаются установленные законом сроки привлечения такого 
осужденного к отбыванию наказания; отсутствие взаимодействия УИИ с орга-
низациями, в которых осужденные отбывают исправительные работы, и соот-
ветственно контроля за заключением трудовых договоров; отсутствие контроля 
со стороны УИИ  за правильностью производства удержаний в отношении 
осужденного к исправительным работам; несвоевременное вынесение преду-
преждения о замене исправительных  работ на лишение свободы при наличии 
необходимых оснований; ненаправление в суды представлений о продлении 
испытательного срока,  возложении дополнительных обязанностей или на от-
мену условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором 
суда, при наличии оснований; несвоевременное снятие условно осужденных с 
учета УИИ; ненадлежащий контроль за осужденными к наказаниям и мерам 
уголовно-правового характера без изоляции от общества, связанный с недо-
статками взаимодействия УИИ с ОВД, что впоследствии приводит к соверше-
нию ими повторного преступления; ненадлежащий контроль за исполнением 
условно осужденным возложенной обязанности встать на учет у врача-
нарколога по месту жительства для последующего наблюдения, отсутствие 
сведений о постановке на учет условно осужденного в наркологический дис-
пансер; отсутствие надлежащего контроля со стороны сотрудников УИИ 
осужденных с отсрочкой отбывания наказания. 

Проведенное исследование позволяет также утверждать о необходимости ре-
шения следующих проблем, связанных с реализацией возложенных на УИИ задач: 
отсутствие детализированных карт муниципальных образований районов, а также 
недостаточное количество исправного оборудования, что сказывается на эффектив-
ности использования оборудования в рамках исполнения ограничения свободы; 
сложности, связанные с контролем УИИ исполнения осужденными к ограниче-
нию свободы ограничения «не покидать постоянное место проживания (пребы-
вания) в ночное время. Кроме того, не устранена неясность при осуществлении 
контроля за осужденным, объявленным в розыск, если до его обнаружения ис-
текает срок ограничения свободы; проблема нахождения обвиняемых, в отно-
шении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, вне места 
исполнения меры пресечения, при осуществлении доставки указанных лиц за 
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пределы территории муниципального образования (в том числе  другие субъек-
ты Российской Федерации), где она исполняется, из-за большой  отдаленности 
субъектов друг от друга и невозможности осуществления доставки обвиняемых 
обратно к месту исполнения меры пресечения за один рабочий день; не уста-
новлена ответственность при отказе этой категории подучетных лиц от исполь-
зования в отношении их аудиовизуальных, электронных и иных технических 
средств контроля, умышленном повреждении, уничтожении, нарушении их це-
лостности либо совершении ими иных действий, направленных на нарушение 
функционирования таких средств контроля; проблематично осуществление 
контроля со стороны УИИ в случае установления подучетному лицу запрета на 
отправку и получение почтово-телеграфных отправлений, использование 
средств связи и информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

С учетом изложенного отметим, что для повышения эффективной право-
охранительной деятельности ФКУ УИИ УФСИН России необходимо:  

реализовать комплекс мер организационного характера, направленный на 
всесторонний анализ причин и условий, способствующих таким нарушениям, с 
последующим их устранением; повышение ответственности каждого руководи-
теля и сотрудника подразделения за ненадлежащее исполнение своих обязанно-
стей; активизацию взаимодействия УИИ с органами прокуратуры; повышение 
результативности ведомственного контроля за деятельностью УИИ; рассмотре-
ние на координационных совещаниях правоохранительных органов субъектов 
Федерации вопросов совместной работы УИИ с ОВД в сфере контроля за пове-
дением осужденных, состоящих на учете УИИ;  

не допускать формального подхода к профилактической работе с осужден-
ными, при этом тщательно выявлять основные причины  совершения  преступ-
лений  подучетными лицами; 

большое внимание уделять совершенствованию информационно-
аналитического обеспечения деятельности УИИ, для чего, в частности, повы-
сить эффективность  деятельности канцелярии (это связано с тем, что на прак-
тике немало сложностей возникает в связи с пробелами в регистрации докумен-
тов).  Принятые в этом направлении меры будут способствовать в том числе 
обеспечению достоверных отчетных данных УИИ; 

 повысить качество взаимодействия УИИ с ОВД, в частности, организовать 
проведение совместных рейдов с целью проверки осужденных по месту жи-
тельства, а также обеспечить своевременное направление ОВД обзорных спра-
вок на подучетных лиц; 

усилить социальную направленность деятельности УИИ, в том числе за 
счет адресной помощи лицам, состоящим на их учете, особое внимание при 
этом необходимо уделять несовершеннолетним осужденным; 

активно использовать потенциал СЭМПЛ как сдерживающего фактора со-
вершения преступлений осужденными к ограничению свободы. При этом учи-
тывать, что отмечается недостаточное использование таких средств контроля, 
например, на 1 января 2017 г. под контролем СЭМПЛ находилось менее 16 % 
осужденных к ограничению свободы, за 2016 г. по результатам собранных при 
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помощи СЭМПЛ доказательств в отношении 3855 осужденных к ограничению 
свободы были приняты решения о дополнении ранее установленных ограниче-
ний, 870 – не зачтены в срок наказания периоды времени, когда осужденные без 
уважительной причины самовольно отсутствовали по месту жительства свыше 
одних суток, 1846 – ограничение свободы заменено лишением свободы [6].  
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тоды познания: анализ, синтез, историко-правовой, нормативно-логический, струк-
турно-функциональный, комплексный. Научная новизна заключается в рассмотре-
нии личности несовершеннолетнего преступника сквозь призму социально-
экономических, культурных, а также религиозных ценностей. Отражается субъек-
тивная позиция по данной проблематике. 

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, личность несовер-
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Во все времена государство принимало активное участие в жизни подрас-
тающего поколения. В настоящее время принято большое количество норма-
тивных актов направленных на защиту интересов несовершеннолетних. Особое 
внимание законодатель отводит преступности несовершеннолетних, ведь дан-
ный вопрос касается будущего государства в целом.  

По данным управления правовой статистики Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, в 2013 г. выявлено 1 012 563 (0,2 %) лица, совершивших пре-
ступления, из них 60 761 (+2,2 %) несовершеннолетние. Зарегистрировано 67 225 
(+4,6 %) преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. 
Выявлено 2 231 (–3,7 %) факт вовлечения несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений или антиобщественных действий. В 2014 г. выявлено 1 000 100 (–1,2 %) 
лиц совершивших преступления, из них 54 089 (–11 %) несовершеннолетние. Заре-
гистрировано 59 240 (–11,9 %) преступлений совершенных несовершеннолетними 
или при их соучастии. Выявлено 1 905 (–14,6 %) фактов вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений или антиобщественных действий. В 2015 г. вы-
явлено 1 075 333 (14,8 %) лица, совершивших преступления, из них 55 993 (3 %) 
несовершеннолетние. Зарегистрировано 61 833 (3,8 %) преступлений совершенных 
несовершеннолетними или при их соучастии. Выявлено 2 198 (14,8 %) фактов во-
влечения несовершеннолетних в совершение преступлений или антиобщественных 
действий. В 2016 г. выявлено 1 015 875 (–5,5 %) лиц, совершивших преступления, 
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из них 48 589 (–13,2 %) несовершеннолетние. Зарегистрировано 53 736 (–13,1 %) 
преступлений совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. Выявле-
но 1 850 (–15,8 %) фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступ-
лений или антиобщественных действий. 

Государство обеспокоено высокими показателями преступности в общем, 
а преступности среди несовершеннолетних в частности. Федеральный закон 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 07.06.2017) провозгла-
шает в ст. 2 основные задачи и принципы деятельности по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

К указанным задачам относятся предупреждение безнадзорности, беспри-
зорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; обеспечение 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; социально-педагоги-
ческая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении; выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 
действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. 

14 ноября 2013 г. Президентом Российской Федерации была утверждена Кон-
цепция общественной безопасности в Российской Федерации № Пр-2685. Одно из 
положений концепции гласит, что к основным направлениям деятельности сил 
обеспечения общественной безопасности относит предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий, совершаемых 
несовершеннолетними, выявление и устранение причин и условий, способствую-
щих этому. Продолжением данного положения является усиление роли государства 
как гаранта безопасности граждан, прежде всего несовершеннолетних. 

1 июня 2012 г. Президентом Российской Федерации был подписан Указ 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг.». 
В указе названы остро стоящими проблемы подросткового алкоголизма, нарко-
мании и токсикомании: почти четверть преступлений совершается несовер-
шеннолетними в состоянии опьянения. 

Абсолютное большинство преступлений совершаемых несовершеннолетними 
имеет корыстно-насильственный характер. Данный факт не может быть не затрону-
тым, так как указанная группа преступлений имеет повышенную общественную 
опасность и является не только характеризующим состоянием, но и особенностью 
преступности среди несовершеннолетних.  

Если говорить о преступности несовершеннолетних как одной из составных 
частей  преступности в целом, то преступности несовершеннолетних присущи об-
щие для всей преступности черты. Она имеет ряд особенностей, которые касаются 
личности несовершеннолетнего преступника, причин  преступности среди несо-
вершеннолетних, а также проявляются в специфической динамике. 

 Криминологическая наука выделяет особое место проблеме изучения лич-
ности несовершеннолетнего преступника. Этому посвящено немало научных 
исследований. Изучение любого вида преступлений невозможно представить 
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без глубинного и основательного изучения личности преступника. Личность 
преступника необходимо рассматривать через призму социально-
экономических, культурных, а также религиозных ценностей. Это позволит бо-
лее точно и универсально охарактеризовать личность преступника.   

Личность несовершеннолетнего преступника имеет характерные особен-
ности, к которым можно отнести: возраст, сознание, психику, физиологическое 
состояние. Знание этих особенностей должно способствовать выбору наиболее 
эффективных и целесообразных меры по предупреждению преступлений. 

Возраст является основным определяющим фактором при рассмотрении 
личности несовершеннолетнего преступника. В зависимости от возраста у мо-
лодых людей в структуре личности наблюдаются различного рода изменения в 
области  физиологии, психологии и психики. Процесс развития человека начи-
нается в детстве. С самого раннего возраста у каждого из нас формируются и 
проявляются индивидуальные черты, выражающиеся в уровне интеллекта, уме-
ние анализировать явления и возможность предвидеть наступление тех или 
иных последствий, а также развиваются волевые качества, как активность, це-
леустремленность, настойчивость, усидчивость, стремление к самостоятельно-
сти и чувство собственного достоинства. Все эти индивидуальные особенности 
влияют на поведение несовершеннолетнего, на его положительную или отрица-
тельную направленность, а также на совершение им противоправных действий.  

Анализ представленных статистических данных и изучение правонаруше-
ний совершенных несовершеннолетними позволяет сделать вывод, что чаще 
всего представители указанной группы совершают общественно опасные дея-
ния и правонарушения под влиянием своих сверстников, или в результате во-
влечения их в совершение преступлений взрослыми. При этом личность несо-
вершеннолетнего правонарушителя чаще всего формируется в отрицательных 
семейных условиях (алкоголизм и наркомания близких родственников, амо-
ральное и антиобщественное поведение). Хотя не редки и случаи когда отрица-
тельно направленный молодой человек выходит из благополучной семьи, что 
является следствием низкого уровня педагогической культуры родителей, не-
достаточного внимания к переживаниям несовершеннолетнего, а также отстра-
нение институтов дошкольного и школьного образования от процесса  форми-
рования положительно направленной личности.   

Не вызывает сомнения и то, что именно личность является носителем причин 
преступности, именно в личности отражаются все процессы и явления приводящие к 
совершению преступления, и именно личность является наиболее важным звеном 
механизма преступного поведения. Консолидация всех знаний о личности несовер-
шенного преступника должно способствовать выработке мер по предупреждению 
правонарушений и контролю над преступностью несовершеннолетних.  

В настоящее время идет омоложение подростковой преступности. Моло-
дые люди часто совершают уголовно наказуемые деяния, не достигнув возраста 
уголовной ответственности. Столь раннее противоправное поведение становит-
ся возможным под воздействием различных криминогенных факторов, в 
первую очередь лежащих в семейно-бытовой сфере, а также воспитания. 
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Названные факторы могут как повышать, так и понижать вероятность преступ-
ного поведения несовершеннолетнего. Очень важно при раннем противоправно 
поведении своевременно нейтрализовать тот или иной негативный процесс, тем 
самым понизить или полностью прекратить криминальную активность под-
ростка. В противном случае вместе с ростом возраста несовершеннолетнего 
правонарушителя, будет расти и его криминальная активность. 

Нравственно-психологическая характеристика личности подростка-
преступника включает в себя совокупность различных качеств, определяющих 
типичные формы поведения, которые отражают отношение личности к соци-
альным ценностям; для несовершеннолетних характерно не только физическое 
развитие, но и психологическое, которое заключается в наличии ряда состояний 
в деятельности личности. 

В общей структуре личности несовершеннолетнего легко уживаются поло-
жительные и отрицательные качества. Формирование негативных черт у несовер-
шеннолетнего сопровождается интенсивными изменениями в его сознании и фи-
зиологии, психологическими особенностями подросткового периода. Отдельные 
акты поведения подростка не всегда выражают его социальную сущность, а под-
час объясняются возрастными особенностями или совершаются под воздействием 
внешних факторов [1, с. 22]. 

Необходимо понимать, что для несовершеннолетних большое значение 
имеет возрастные различия среди сверстников. Разница даже в один год часто 
признается существенной. Этот фактор может лежать в основе межличностных 
конфликтов, приводящих в результате к совершению преступления. Помимо 
межличностных конфликтов следует подчеркнуть и иные факторы, значительно 
повышающие вероятность совершения несовершеннолетним преступления. 
Это вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность взрослыми, 
влияние на него устойчивых антисоциальных групп (организованной преступ-
ности), наличие у сверстников криминального опыта или опыта противодей-
ствия правоохранительным органам.  

Подводя итог о личности несовершеннолетнего преступника и о видах преступ-
лений совершаемых указанной категорией лиц, можно выделить ряд особенностей со-
вершения корыстно-насильственных преступлений несовершеннолетним,  именно: 
совершают кражи у знакомых людей (чаще всего у сверстников), редко совершают 
кражи из охраняемых объектов, при совершении краж из квартир знают потерпевше-
го, имеют комплект заранее похищенных ключей или пользуются физиологическими 
особенностями при проникновении, незначительный объем похищенного, жертвами 
грабежей и разбоев несовершеннолетних преступников в большинстве случаев стано-
вятся сверстники, чаще всего при совершении преступлений используется холодное 
оружие или подручные средства, предметы добытые преступном путем часто остав-
ляют себе или распространяют среди знакомых, постоянных каналов сбыта не имеют.          
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Аннотация: рассматриваются основные пути повышения эффективности 
исполнения наказаний без изоляции осужденного от общества, направления ра-
боты по предупреждению лицами, состоящими на учете уголовно-
исполнительных инспекций, повторных преступлений; на основе рассмотрен-
ных проблем предлагается ряд основных мер по повышению качества профи-
лактики (предупреждения) преступности осужденных, отбывающих уголовные 
наказания без изоляции от общества. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция; наказания, 
не связанные с изоляцией осужденного от общества; повторные преступления; 
профилактика преступности; предупреждение совершения осужденными по-
вторных преступлений. 

В настоящее время осуществляется последовательная работа по реформи-
рованию уголовно-исполнительной системы. В соответствии с положениями 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 14 октября 2010 г. № 1772-р, особый акцент в современной уголовно-
исполнительной политике делается не просто на расширении применения нака-
заний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, а на повышении их 
эффективности: предполагается поиск и использование новых форм и методов 
исправительного воздействия на осужденных. Важным показателем эффектив-
ности исполнения наказания и, следовательно, достижения цели наказания вы-
ступает правопослушный образ жизни осужденного как во время отбывания 
наказания, так и после его отбытия. 

Вопрос о профилактике совершения повторных преступлений ежегодно 
заключается на заседании Правительственной комиссии по профилактике пра-
вонарушений при МВД России [2]. В соответствии со Стратегией националь-
ной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, совершенствование единой 
государственной системы профилактики преступности, в первую очередь среди 
несовершеннолетних, и иных правонарушений, разработка и использование 
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специальных мер, направленных на снижение уровня криминализации обще-
ственных отношений, является составной частью государственной и обще-
ственной безопасности, посредством реализации которой обеспечивается наци-
ональная безопасность Российской Федерации (п. 45 Стратегии). 

В соответствии с Концепцией общественной безопасности в Российской Фе-
дерации, утвержденной Президентом Российской Федерации от 14 ноября 2013 г. 
№ Пр-2685, одним из основных направлений деятельности по обеспечению обще-
ственной безопасности в Российской Федерации в области противодействия пре-
ступным и иным противоправным посягательствам является совершенствование 
системы профилактики правонарушений. Соответствующий комплекс мер вклю-
чает в себя выявление причин и условий, способствующих совершению правона-
рушений, а также принятие мер по их устранению; реализацию федеральных, ре-
гиональных, муниципальных и отраслевых программ по предупреждению право-
нарушений; совершенствование механизмов социальной адаптации и 
реабилитации лиц, склонных к совершению преступлений (в том числе страдаю-
щих наркотической и алкогольной зависимостью, лиц без определенного места 
жительства); предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий, совершаемых несовершеннолетними. 

Стратегическая цель деятельности уголовно-исполнительной системы за-
ключается в том, чтобы снизить количество повторных преступлений как во 
время отбывания наказания, так и после его отбытия. 

В связи с этим одно из приоритетных направлений деятельности уголовно-
исполнительных инспекций – предупреждение совершения осужденными к 
наказаниям без изоляции от общества повторных преступлений. 

Ежегодно по учетам уголовно-исполнительных инспекций (УИИ) прохо-
дит около 1 млн человек (2016 г. – 871 786 осужденных, 2015 г. – 853 531, 
2014 г. – 926 431, 2013 г. – 947 656 осужденных) [4]. Несмотря на некоторое 
снижение количества лиц, прошедших по учетам УИИ за последние два года, 
количество осужденных к наказаниям без изоляции от общества остается до-
статочно существенным. 

Несмотря на усилия сотрудников УИИ в сфере предупреждения соверше-
ния осужденными повторных преступлений, приходится констатировать, что 
количество осужденных, снятых с учета в связи с осуждением за новое пре-
ступление, составляет достаточно большое число: 2016 г. – 10 652 человека, 
или 1,2 % от общего количества лиц, прошедших по учетам УИИ; 2015 г. – 
11 549, или 1,4; 2014 г. – 13 981, или 1,5 % [4]. 

Преступность среди лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от обще-
ства, представляет собой серьезную проблему для общества в целом. Соверше-
ние осужденными, состоящими на учете УИИ, преступлений свидетельствует о 
пробелах и проблемах в сфере исполнения уголовных наказаний и мер уголов-
но-правового характера без изоляции от общества. 

Практика показывает, что, несмотря на ежегодное снижение уровня по-
вторной преступности среди осужденных без изоляции от общества, актуаль-
ность проблемы предупреждения повторных преступлений лиц, состоящих на 
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учете УИИ, сохраняется. Это обусловлено в первую очередь тем, что до насто-
ящего времени сохраняется достаточно сложный криминогенный состав таких 
лиц, например, от общего числа поставленных на учет УИИ в 2014 г. половина 
не были заняты трудом или учебой, каждый третий, состоявший на учете, ранее 
привлекался к уголовной ответственности, каждый пятый – находился в розыс-
ке [3, с. 51]. 

В настоящее время одно из основных направлений деятельности УИИ – 
создание и применение комплекса предупредительных мер, направленных на 
снижение уровня повторной преступности, а также исправление осужденных 
без лишения свободы. 

В современных условиях функционирования российского общества необ-
ходимо говорить о разработке механизма предупреждения совершения осуж-
денными, состоящими на учете УИИ, повторных преступлений. Это должен 
быть механизм, частями которого должны стать уголовно-исполнительные ин-
спекции, органы внутренних дел, иные правоохранительные органы, институты 
гражданского общества. Только слаженная работа всех названных структур и 
организаций позволит достичь значительных результатов. 

Проведенное исследование показывает, что при организации предупре-
ждения преступлений лиц, состоящих на учете УИИ, следует использовать 
фактор материальной, экономической, служебной и иной заинтересованности 
субъектов профилактики в результатах своего труда, по-новому преобразую-
щий существующие и прежние институты, доказавшие свою полезность и эф-
фективность. 

Например, очевидной является связь между занятостью трудом осужден-
ных, состоящих на учете УИИ, и совершение ими повторных преступлений. 
Считаем, что введение определенных налоговых льгот для предприятий, устро-
ивших на работу осужденных, состоящих на учете УИИ, может стать стимули-
рующим фактором для работодателя, учреждений и организаций. 

Исследователи отмечают два основных подхода к организации предупре-
ждения повторных преступлений лиц, состоящих на учете УИИ [3, с. 127–128]: 

– включение в общую программу борьбы с преступностью раздела, посвя-
щенного борьбе с рецидивной преступностью, на уровне общего комплексного 
плана по регионам; 

– разработка специального плана, программы с конкретной целью воздей-
ствия на повторную преступность условно осужденных, состоящих на учете 
УИИ. 

Достижением первого подхода является, во-первых, комплексное решение 
проблемы предупреждения повторных преступлений. 

Преимущество второго подхода заключается в возможности максимальной 
конкретизации и детализации разрабатываемых мер, отсутствующих, как пра-
вило, в общих программах из-за их большого разрастания. 

Анализ региональных программ противодействия повторной преступности 
лиц, состоящих на учете УИИ, позволяет сделать вывод о том, что общей про-
граммы сокращения рецидивной преступности нет, есть разрозненные, 
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не объединенные идеей комплексного подхода к решению указанной проблемы 
мероприятия.  

В целях повышения эффективности работы по предупреждению совершения 
осужденными, состоящими на учете УИИ, повторных преступлений на заседании 
Правительственной комиссии по профилактике правонарушений при МВД России 
были внесены предложения о подготовке в регионах Российской Федерации про-
грамм, предусматривающих оказание социальной помощи осужденным [2]. 

Представляется, что такие мероприятия важны и необходимы в регионах. 
Это обусловлено тем, что, по мнению опрошенных сотрудников УИИ, наиболее 
действенными мерами воздействия на осужденных с целью профилактики по-
вторной преступности являются следующие: 

оказание реальной помощи в приобретении профессии и трудоустройстве 
(8,8 балла из 10); 

оказание реальной помощи в решении жилищной проблемы (7,1); 
оказание помощи в решении иных жизненных проблем (в семье, по месту 

работы, среди друзей и т. д.) (8,8). 
Приведенные результаты еще раз подтверждают нашу мысль о том, что в 

большинстве случаев осужденных на совершение повторных преступлений 
толкает социальная неустроенность. 

Создание и реализация программ по оказанию социальной помощи поло-
жительно скажется на правопослушном поведении осужденных. В зависимости 
от личности нередко осужденные достаточно тяжело воспринимают наказания, 
в том числе не связанные с изоляцией от общества. Зачастую осуждение за пра-
вонарушение ведет к потере осужденным работы. Важно поддержать осужден-
ных, особенно тех, кто осознал свой проступок и хотел бы сохранить свое ме-
сто в обществе. 

Более того, международные акты возлагают определенные задачи на обще-
ство по воздействию на осужденных без изоляции от общества. 

Например, в ст. 1 Европейской конвенции о надзоре за условно осужден-
ными или условно освобожденными правонарушителями Конвенции определя-
ется главный вектор работы с условно осужденными или условно освобожден-
ными – оказывать взаимопомощь, необходимую для социальной реабилитации 
правонарушителей. 

Большую роль здесь играют надзор, цель которого – способствовать хоро-
шему поведению и адаптации к социальной жизни этих правонарушителей, а 
также наблюдение за их поведением. 

Таким образом, условно осужденному или условно освобожденному 
предоставляется возможность изменить собственную жизнь, осознать свой про-
ступок и встать на путь исправления. В противном случае, как отмечается в 
Конвенции, при отсутствии стремления этих правонарушителей к исправлению 
возможно применение судом дополнительных санкций либо приведение в ис-
полнение объявленного реального приговора [1]. 

Важная роль в этой работе должна быть отведена социальным службам. 
Однако значительная часть респондентов (47,8 %) отметила, что взаимодей-
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ствие УИИ с социальными службами в их регионе отсутствует или не имеет ре-
зультатов. Тем не менее большинство опрошенных сотрудников полагают, что 
такое взаимодействие осуществляется. Так считают 52,2 % респондентов. Такое 
взаимодействие осуществляется по трем основным направлениям: 

в устройстве осужденных на работу (30,4 %); 
решении жилищных вопросов (8,9 %); 
лечении (13,0 %). 
Большое значение при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества, имеет взаимодействие УИИ с органами внутренних 
дел, судами, прокуратурой, органами местной власти, организациями, предпри-
ятиями, где работают осужденные, и др.  

Так, рассмотрение на постоянной основе вопроса о взаимодействии УИИ с 
органами местного самоуправления по организации исполнения наказаний и 
мер уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией осужденного от 
общества, на заседаниях созданной в регионе межведомственной комиссии по 
вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе 
области, края, республики приносит значительные результаты. На таких засе-
даниях решаются вопросы по укреплению мер противодействия повторной 
преступности среди условно осужденных, разрабатываются предложения по 
повышению эффективности предупредительных мер. 

Однако большинство опрошенных сотрудников УИИ отметили, что ор-
ганизация взаимодействия УИИ с органами внутренних дел, органами мест-
ного самоуправления и другими структурами находится на невысоком 
уровне. 

Именно отсутствие или неэффективность организации взаимодействия со-
трудники УИИ указали в качестве причин, способствующих снижению эффек-
тивности деятельности УИИ в решении вопросов профилактики повторных 
преступлений: 

низкий уровень взаимодействия между органами местного самоуправле-
ния, служб занятости и УИИ (8,9 балла из 10); 

низкий уровень взаимодействия между правоохранительными органами и 
УИИ (8,9); 

долгий процесс рассмотрения судом представлений о нарушениях осуж-
денными порядка и условий отбывания наказания (7,1). 

Респонденты полагают, что одной из главных причин отсутствия взаимо-
действия или невысокой его эффективности является слабая нормативно-
правовая база, регулирующая вопросы взаимодействия УИИ с предприятиями и 
организациями (6,1 балла из 10 возможных). 

Основные причины, которые затрудняют организацию взаимодействия 
УИИ с органами внутренних дел, снижают его эффективность: 

несовершенство нормативно-правовой базы, регламентирующей указан-
ную деятельность; 

слабое информационно-аналитическое, материальное и техническое обес-
печение;  
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недостаток методического и кадрового обеспечения, недостаток професси-
онального образования сотрудников УИИ. 

Мероприятия, предусмотренные в Регламенте взаимодействия ФСИН Рос-
сии и МВД России по предупреждению совершения лицами, состоящими на 
учете уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и других правона-
рушений, утвержденном приказом Министерства юстиции Российской Федера-
ции и Министерства внутренних дел Российской Федерации от 4 октября 2012 г. 
№ 190/912, осуществляются УИИ и их филиалами, территориальными органа-
ми ФСИН России во взаимодействии с органами внутренних дел. 

УИИ взаимодействуют с УМВД на основе совместного планирования, раз-
работки и осуществления совместных мероприятий по контролю за поведением 
осужденных, соблюдением условно осужденными возложенных судом обязан-
ностей, обмена соответствующей информацией и других мероприятий.  

Среди совместных мероприятий предусмотрены следующие: 
– с целью повышения эффективности взаимодействия по предупреждению

преступлений и других правонарушений лицами, осужденными к наказаниям и 
мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, информиро-
вать ФКУ УИИ о запланированных оперативно-профилактических операциях 
(мероприятиях), обеспечить участие в операциях (мероприятиях) сотрудников 
подразделений ФКУ УИИ с посещением осужденных, состоящих на учете, в 
том числе несовершеннолетних, по месту их жительства; 

– на основе проводимого анализа обмениваться информационно-
аналитической информацией о состоянии взаимодействия подразделений ФКУ 
УИИ и отделов УМВД по предупреждению совершения осужденными пре-
ступлений и других правонарушений. 

Следует отметить, что большинство респондентов (52,2 %) полагают, что 
эффективность взаимодействия с МВД России по данному направлению деятель-
ности в их территориальном органе ФСИН России находится на среднем уровне; 
21,7 % респондентов оценивают взаимодействие на низком уровне (то есть оно 
формальное, без проведения организационных и практических мер); 26,1 % счи-
тают, что взаимодействие на отличном уровне (то есть с реализацией необходи-
мых мероприятий и получением конкретных положительных результатов). 

Вопрос о состоянии взаимодействия УИИ с правоохранительными органами 
в работе по профилактике повторных преступлений осужденных к наказаниям и 
мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, целе-
сообразно рассматривать на координационных совещаниях руководителей право-
охранительных органов регионов, на заседании межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений. 

Еще одно важное направление работы по предупреждению совершения 
осужденными повторных преступлений – это взаимодействие с предприятиями 
и организациями по трудоустройству осужденных. Отсутствуют действующие 
социальные программы, направленные на оказание финансовой поддержки 
осужденным без изоляции от общества, программы, способствующие их трудо-
устройству. 
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По мнению респондентов, причины, которые затрудняют организацию 
взаимодействия УИИ с предприятиями и организациями региона, связаны со 
следующим: 

нет взаимовыгодных отношений (4,8 %); 
нет льгот у предприятий и организаций, которые берут на работу осужден-

ных (30,4 %); 
нет желания принимать на работу осужденных (5,3 %). 
Кроме того, 5,3 % опрошенных полагают, что причина отсутствия взаимо-

действия кроется в несовершенстве правового регулирования такого взаимо-
действия. 

Таким образом, можно утверждать о том, что снизить повторную преступ-
ность осужденных, состоящих на учете УИИ, возможно, создав механизм работы 
по предупреждению совершения повторных преступлений. 

Полагаем, что УИИ должна быть инициатором подготовки и принятия ре-
гиональных законопроектов «О квотировании рабочих мест» и «О налоговых 
льготах на территории области (края, республики)» и изменений в некоторые 
акты по вопросу о налоговых льготах для предприятий, использующих труд 
осужденных без изоляции от общества. 

Таким образом, мероприятия по предупреждению повторных преступле-
ний осужденных, состоящих на учете УИИ, должны быть объединены одним 
общим комплексным планом, содержать планируемые мероприятия органами 
полиции, УИИ, органами государственной власти и местного самоуправле-
ния, иными правоохранительными органами, организациями, общественны-
ми формированиями, соответствовать планам социально-экономического 
развития региона и комплексным планам профилактики правонарушений. 
Полагаем, что в указанных комплексных планах мероприятия по предупре-
ждению повторных преступлений должны быть сосредоточены в специаль-
ных разделах отдельно в отношении различных категорий осужденных, со-
стоящих на учете УИИ. 

В заключение предложим ряд основных мер по повышению качества 
профилактики (предупреждения) преступности осужденных, отбывающих 
уголовные наказания без изоляции от общества: 

систематический (не реже одного раза в полгода) анализ причин и усло-
вий, способствующих совершению преступлений; 

ежеквартальный анализ организации взаимодействия с органами внут-
ренних дел, органами местного самоуправления, администрациями предпри-
ятий и организаций; 

начальники уголовно-исполнительных инспекций должны инициировать 
ежеквартальное рассмотрение проблемных вопросов на оперативных сове-
щаниях при руководстве органов внутренних дел; 

полное и всестороннее изучение личность осужденных с целью наиболее 
эффективного воздействия на них; 

повышение качества воспитательно-профилактической работы уголов-
но-исполнительных инспекций с подучетными лицами; 
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надлежащая организация и последовательность в осуществлении кон-
кретных мероприятий субъектами профилактики; 

развитие социальной поддержки осужденных к наказаниям, не связан-
ным с изоляцией от общества; 

оказание помощи в устранении фактов и причин социальной и бытовой 
конфликтности; 

своевременное оказание помощи подучетным с психическими анома-
лиями; 

совершенствование правового обеспечения деятельности уголовно-
исполнительных инспекций в сфере профилактики (предупреждения) по-
вторной преступности; 

совершенствование системы изучения, распространения и внедрения пе-
редового опыта деятельности уголовно-исполнительных инспекций России в 
сфере предупреждения повторных преступлений среди подучетных лиц. 
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Впервые служба пробации была создана в США в первой половине XIX в. 
на основе двух институтов – условного осуждения и отсрочки отбывания нака-
зания, где институт пробации является вполне традиционным для уголовной 
юстиции. Сущность пробации в данной стране заключается в исполнении 
осужденным, находящимся на свободе под контролем специального чиновника, 
строго регламентированных требований, указанных в законе [1]. 

Исторически служба пробации в США создавалась для организации рабо-
ты с людьми, преступившими закон, с осужденными, но не лишенными свобо-
ды, или освобожденными из-под стражи. По мере развития в различных стра-
нах служба пробации стала брать на себя социально-реабилитационные функ-
ции в отношении более широкого круга граждан, которые преступили закон. 
Интерес данного наказания возникает в связи с функцией исполнения наказа-
ния, не связанной с изоляцией от общества [2].  

Первоначально федеральная служба пробации была подконтрольна органу 
Министерства юстиции США Федеральному управлению тюрем и аппарату ми-
нистра. С 1940 годов она стала частью судебной власти и в настоящее время вхо-
дит в состав Административной службы федеральных окружных судов. Сотруд-
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ники федеральной службы пробации являются единственными представителями 
федеральных правоохранительных органов, относящимися к судебной власти. 

В 1974 г. Конгресс принял Закон «О скором судопроизводстве», который 
уполномочил директора Административной службы федеральных окружных су-
дов создать в 10 федеральных судебных округах экспериментальные службы до-
судебных услуг. Цель – ограничить досудебное содержание лиц под стражей и со-
кратить количество преступлений, совершаемых лицами, отпущенными на свобо-
ду под залог. Данная система была распространена на все федеральные судебные 
округа, в соответствии с Федеральным законом 1982 г. «О досудебных службах». 

Впоследствии федеральным окружным судам США было разрешено са-
мим решать, нужно ли им создавать отдельную систему досудебных услуг или 
включать ее в качестве отдельного подразделения в службу пробации. Так была 
сформирована современная Федеральная служба пробации и досудебных услуг, 
которая по настоящее время входит в состав Административной службы феде-
ральных окружных судов и является частью судебной власти, а кадровый со-
став федеральной службы пробации – это представители федеральных право-
охранительных органов, относящиеся к судебной власти. 

В обязанности офицеров досудебных услуг входит работа с обвиняемыми 
и подсудимыми, находящимися под подпиской, после предъявления им обви-
нения и до вынесения судом решения, а также содействие их правопослушному 
поведению в социуме до вынесения приговора суда. Помощники офицеров 
службы пробации и досудебных услуг оказывают помощь офицерам при осу-
ществлении их функциональных обязанностей, осуществляют проведение со-
циально-психологических обследований, составляют досудебные характери-
стики подсудимых и предоставляют их в суд, осуществляют надзор за правона-
рушителями с низким уровнем риска совершения повторных правонарушений. 
Процесс обследования подразумевает сбор информации путем опроса обвиняе-
мых, правонарушителей, а также их близких, работодателей, сотрудников пра-
воохранительных органов об их происхождении, составе семьи, уровне образо-
вания, трудоустройстве, источниках существования, физическом и психиче-
ском здоровье, отношении к алкоголю и наркотикам. В целом эта деятельность 
направлена на получение выводов о том, что это за человек, и о причинах 
нарушения закона. Подобный отчет формирует целостную картину о лицах, пе-
реданных на испытательный срок, и помогает суду объективно определиться с 
мерой наказания. Также в досудебном докладе дается оценка потенциального 
риска совершения подследственным повторного уголовного преступления [3]. 

Пробация появилась в Англии в 1887 г. на базе классического условного 
осуждения в связи с принятием закона «Об испытании впервые осужденных». 
В 1907 г. в Великобритании был принят «Закон о пробации в отношении пра-
вонарушителей». Этот закон лег в основу современной службы пробации Вели-
кобритании, которая продолжает вести работу с правонарушителями вот уже 
второе столетие. 

В самом начале существования службы пробации роль сотрудника описы-
валась как умение «давать советы, помогать и дружески относиться» к своему 
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подопечному. Эта причудливая формулировка оставалась одним из основных 
элементов работы пробации вплоть до 1970-х годов. Суд полагал, что правона-
рушитель нуждается в помощи и руководстве. Социальные работники часто 
становились сотрудниками службы пробации, оказывающей поднадзорным 
поддержку во многих сферах жизни. В основные функции сотрудников входи-
ли составление докладов и надзор за осужденными во время испытательного 
срока, в тюрьме и после освобождения из мест заключения по условно-
досрочному приговору [4]. 

В международной истории судопроизводства, суд всегда служил послед-
ней инстанцией, которая определяет надлежащее наказание за совершение лю-
бого правонарушения. Однако вскоре после создания службы миссионеров при 
судах стало очевидным, что в тот период, когда сотрудники службы плотно ра-
ботают с правонарушителями, судьи вправе требовать от них отчета о том, как 
идут дела у поднадзорных до вынесения окончательного приговора и после 
назначения испытательного срока. 

В 1920-е годы отчетность была формально закреплена в новом документе 
под названием «Доклад о досудебном расследовании». Сейчас он называется 
«Досудебный доклад». Форма досудебных докладов может варьироваться, но 
они всегда содержат основную информацию о поднадзорном: наличие работы; 
финансовая ситуация; семейные обстоятельства; социальные связи; данные о 
физическом и психическом здоровье; отношение к совершенному правонару-
шению; предыдущие правонарушения; оценка рисков. 

Со временем судьи начали просить составителей докладов включать в них 
новый, очень важный элемент – рекомендации по назначению наказания. Пона-
чалу такое требование казалось спорным, но в настоящее время рекомендации 
являются неотъемлемой частью досудебного доклада. 

Этому есть простое и понятное объяснение. Судьи выносят приговор. За-
дача досудебных докладов – помочь судье получить информацию, необходи-
мую для вынесения приговора, и предложить ряд мер наказания либо один вид 
наказания на основе профессиональной оценки того, насколько эти меры могут 
быть эффективными в данном конкретном случае. Досудебные доклады нико-
гда не должны брать на себя роль защиты или обвинения. Готовя рекомендации 
по мерам наказания, сотрудник пробации всегда обсуждает свои предложения с 
правонарушителем и с другими службами, которые могут быть привлечены к 
работе с этим поднадзорным (например, наркологическим центром). Все пред-
лагаемые меры воздействия должны быть согласованы с правонарушителем [5]. 

В сегодняшней судебной практике судьи и сотрудники службы пробации 
работают во взаимодействии; они проводят регулярные совещания для выра-
ботки направлений работы и решения административных вопросов. Такой союз 
непросто создать, но, если получается это сделать, то в результате суд получает 
более широкий спектр альтернативных санкций (некоторые из которых суд, 
возможно, и не рассмотрел бы без участия службы пробации) и возможность 
применять более гибкие и адресные меры при вынесении приговоров. Здесь 
следует подчеркнуть, что целью при выборе санкций является не смягчение 
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наказания из соображений доброго отношения к подсудимому, а достижение 
наибольшей эффективности в снижении уровня преступности и рисков для об-
щества. Такая модель правосудия позволяет уйти от набившей оскомину ди-
леммы «либо мы наказываем преступников, либо им помогаем». Вместо этого 
суд может составить приговор, в котором будет заложен целый комплекс мер 
воздействия, включающий как элементы наказания, так и элементы поддержки 
(например, ограничение по нахождению дома в ночное время, штраф, испыта-
тельный срок под надзором пробации, общественные работы, обязанность ре-
гулярно сдавать анализы на наличие наркотиков в организме и т. п.), которые 
будут привязаны к проблемам правонарушителя и к необходимости защиты 
тех, кто потенциально может пострадать от его действий [6]. 

За последние 20 лет модель «давать советы, помогать и дружески отно-
ситься к поднадзорному» трансформировалась в задачу более надежной защиты 
общества на основе оценки рисков. При этом коррекция поведения правонару-
шителей остается одним из основных элементов работы в системе пробации. 

В Великобритании служба пробации имеет положительный опыт взаимо-
действия с судами, который имеет важное значение для эффективного соблю-
дения требований предъявляемых к исполнению приговоров. 

Особенностью досудебных докладов пробации является, то, что акцент 
ставится на личности преступника, факторах, которые возможно повлияли на 
совершение им правонарушения, вместе с тем важным являются рекомендации 
по исправлению, предлагаемые варианты его исправления. Численность персо-
нала суда, значительно снижена в последние годы, в связи с тем, что сотрудни-
кам службы пробации отошла роль «судебного исполнителя». Сотрудники 
службы пробации имеют право участвовать в слушаниях дела ещё до вынесе-
ния приговора, так как некоторые нюансы дела не всегда могут быть очевидны 
в документации. Они могут быть опрошены для получения информации по де-
лу правонарушителя. Важно, чтобы служба пробации предоставляла предельно 
точную информацию на момент вынесения приговора. 

Сотрудник службы пробации, который готовил доклад, присутствует на 
судебном заседании, так как возможно потребуются его разъяснения по содер-
жанию предварительного доклада. Возможно использование видеосвязи в зда-
нии суда, если по той или иной причине сотрудник не имеет возможности на 
данный момент присутствовать на суде. 

В соответствии с Минимальными стандартными правилами ООН  в отно-
шении мер,  не связанных с тюремным заключением регламентировано, что «на 
различных уровнях должны создаваться соответствующие механизмы для со-
действия установлению связей между службами, которым поручено примене-
ние не связанных с тюремным заключением мер, другими органами системы 
уголовного правосудия, учреждениями социального развития и обеспечения – 
как правительственными, так и неправительственными – в таких областях, как 
здравоохранение, жилищное строительство, образование и занятость, а также 
средства массовой информации» [7]. Из данной нормы Резолюции ООН следу-
ет, что пробация предполагается на всех этапах уголовного процесса, таких как 
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досудебный этап, в ходе судебного разбирательства и после вступления приго-
вора (постановления) в законную силу.   

Сегодня служба пробации является важнейшим институтом сферы уголов-
ного правосудия и предупреждения преступлений во многих странах мира (Ан-
глии, Германии, Дании, Латвии, США, Финляндии, Франции, Швейцарии, 
Швеции, Эстонии и т. д.). 

Функции пробации в Швеции так или иначе осуществлялись государ-
ственными службами с 1918 г. До объединения в 1998 г. в единую Службу тю-
рем и пробации в Швеции существовали различные региональные органы. 

Местные пробационные отделы исполняют три основные функции: 
– осуществление надзора и социальной поддержки в отношении лиц,

осужденных к уголовному надзору, общественно полезным работам, специаль-
ным лечебным программам, отбыванию тюремного заключения в форме интен-
сивного надзора, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы 
условно-досрочно. В случае если поднадзорные нарушают условия отбытия 
наказания, установленные законом и/или судом, дело передается для рассмот-
рения в специальный совет по вопросам пробации и условно-досрочного осво-
бождения; 

– оказание помощи суду в избрании адекватного наказания посредством оцен-
ки жизненной ситуации обвиняемого, его социального статуса, психологических 
особенностей личности, вероятности совершения повторных преступлений; 

– координация реализации лечебных и иных реабилитационных программ,
организуемых местными властями и некоммерческими организациями. 

Инспекторы службы пробации начинают свою деятельность до вынесения 
судебного решения, поскольку данные о социальном и психологическом состо-
янии подсудимого и заключение о целесообразности применения той или иной 
альтернативной санкции необходимы суду для принятия взвешенного решения 
о применении к лицу того или иного вида наказаний. Работа, связанная с пред-
ставлением суду соответствующего доклада, составляет важную часть функций 
инспектора службы пробации.  

В 1993 г. по заказу Министерства юстиции был подготовлен доклад о пра-
вовой базе и первоначальных мерах по созданию структуры службы пробации 
(уголовного надзора) в Эстонии. В 1996 г. в Министерстве юстиции приступи-
ли к разработке закона об уголовном надзоре. Параллельно создавались право-
вые основы и план внедрения закона, а также соответствующий бюджет. В гос-
ударственном бюджете запланировали минимальные средства для введения в 
действие структуры уголовного надзора: создания рабочих мест, расходов на 
оборудование рабочих мест и заработную плату персонала. Закон об уголовном 
надзоре был принят в 1997 г. и вступил в силу в мае 1998 г. Целью уголовного 
надзора является контроль за поведением поднадзорного и выполнением воз-
ложенных на него обязанностей. Инспектор службы надзора призван помочь в 
социальной адаптации поднадзорного с целью предотвращения совершения по-
следним нового преступления. Судья или прокурор могут потребовать от со-
трудника отдела уголовного надзора представить специальный отчет (досудеб-
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ное донесение). Если основной задачей следователя в процессе досудебного 
производства является выяснение обстоятельств, связанных с событием пре-
ступления и вопросом виновности, то сутью донесения, составленного инспек-
тором службы надзора, является в первую очередь социальный анализ лично-
сти, а также предложение возможных средств социальной реабилитации и 
адаптации личности по окончании судебного разбирательства. На подготовку 
донесения дается один месяц [8]. 

Как и в странах, в которых существует служба пробации в Дании деятельность 
инспекторов можно условно поделить на деятельность до вынесения решения суда 
и деятельность собственно по исполнению наказания, назначенного судом. В 
первую включается составление заключений о возможности и целесообразности 
применения к подсудимому тех или иных альтернативных уголовных санкций. Од-
нако в Дании на инспекторов службы пробации возложена обязанность еще на до-
судебной стадии оказывать помощь лицам, находящимся в предварительном за-
ключении. Лицам (подозреваемым, обвиняемым), содержащихся под стражей до 
суда, предоставляется помощь, призванная снизить негативные последствия пред-
варительного заключения, связанные с возникновением личностных, социальных 
проблем, а также проблем на работе. В первую неделю предварительного заключе-
ния контакты инспектора службы пробации с заключенным достаточно часты, за-
тем они поддерживаются, если в этом есть потребность. 

Эта деятельность преследует две цели. Во-первых, она способствует раз-
решению актуальных социальных проблем, а, во-вторых, представляет своего 
рода подготовительный этап перед составлением заключения о возможности 
назначения лицу альтернативных санкций и применения в дальнейшем надзора 
или общественно полезных работ. Участие сотрудника службы пробации на 
самом раннем этапе уголовного процесса позволяет снизить риск негативных 
последствий предварительного заключения, предотвратить появление значи-
тельного количества личностных и социальных проблем. 

Создание и внедрение службы пробации в Чехии осуществляется в соот-
ветствии с постановлением Правительства № 341,  принятым в 1994 г., которое 
дает полномочия Министерству юстиции Чешской Республики на создание по-
добной службы в рамках  Программы социальной превенции и предотвращения 
правонарушений. Работая в этом направлении, Министерство юстиции ввело с 
1 января 1996 г. должности сотрудников службы пробации во все региональные 
и районные суды Чехии.  

Сотрудники службы пробации являются служащими соответствующих су-
дов, с точки зрения организационной структуры они сотрудники администра-
ции и получают зарплату из бюджета Министерства юстиции, причем в зави-
симости от имеющейся нагрузки могут работать как полный, так и неполный 
рабочий день. 

В соответствии со ст. 292 Уголовного кодекса Чешской Республики веде-
ние уголовного судопроизводства против несовершеннолетнего правонаруши-
теля требует, чтобы суд располагал информацией о положении правонарушите-
ля, то есть о его семье, поведении  до  совершения преступления,  о характере 
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и  уровне его интеллектуального развития и моральном облике.  Это нужно су-
ду для того, чтобы подготовить информацию по всем обстоятельствам, которые 
могут быть значимыми для принятия судебного решения и выбора наиболее 
подходящей меры наказания.  Как  правило,  суд  назначает для сбора данных 
молодого сотрудника службы социального обеспечения, однако такую работу 
может выполнять  и помощник  суда  (социальный работник, сотрудник службы 
пробации) по просьбе председателя суда. Сотрудники службы пробации (соци-
альные работники) имеют дело не только с несовершеннолетними  правонару-
шителями, но также и с малолетними правонарушителями и со взрослыми пре-
ступниками. Поэтому их работа дополняет работу попечительских служб. 

Выполняя эти обязанности, сотрудники  службы  пробации  (социальные 
работники, помощники суда) стараются получить информацию о личности пра-
вонарушителя, его семье, социальном и служебном положении.  Сначала  они 
встречаются с самим правонарушителем и, лишь заручившись его согласием, 
приступают к сбору информации. Собранные сведения фиксируются в отчете, 
который включает экспертную оценку социального положения и условий жиз-
ни правонарушителя. Этот отчет передается в суд и служит дополнительным 
материалом, используемым при принятии судебного решения.  Работа  сотруд-
ников  службы  пробации  (в качестве помощников суда) способствует созда-
нию индивидуального подхода судов к принятию решений  относительно 
наиболее подходящей меры наказания или типа исправительного учреждения, а 
также служит методом просвещения преступников. 

В соответствии со ст. 8 Закона Республики Молдова «О пробации» в про-
цессе досудебной пробации на подозреваемого, обвиняемого, подсудимого со-
ставляется досудебный доклад относительно психосоциальной оценки его лич-
ности. Данный досудебный доклад относительно психосоциальной оценки лич-
ности составляется по ходатайству органа уголовного преследования, 
прокурора или судебной инстанции. 

Досудебный доклад относительно психосоциальной оценки личности яв-
ляется письменным документом консультативного и ориентировочного харак-
тера, целью которого является предоставление органу уголовного преследова-
ния, прокурору, судебной инстанции данных о подозреваемом, обвиняемом, 
подсудимом, касающихся уровня их школьной подготовки, поведения, семей-
ного положения, круга друзей, знакомых и факторов, которые повлияли или 
могут повлиять на их общее поведение[9]. 

Основываясь на исследовании сущности института досудебной пробации, 
зарубежного законодательства и опыта, можно выделить основную функцию 
данного института – сбор информации о правонарушителе с целью предостав-
ления помощи суду в определении наиболее эффективного для определенного 
лица вида наказания. 

С принятием Закона РК «О пробации», в Республике Казахстан, стали 
применяться все виды пробации, функционирующие в мировой практике, в том 
числе досудебная пробация. В соответствии со ст. 13 Закона «О пробации» до-
судебная пробация – это деятельность и совокупность мер по оказанию соци-
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ально-правовой помощи подозреваемому, обвиняемому, направленных на кор-
рекцию их поведения [10].  

Досудебная пробация применяется в отношении следующих категорий по-
дозреваемых или обвиняемых:  несовершеннолетних лиц; инвалидов; женщин, 
в возрасте пятидесяти восьми и свыше лет; беременных женщин; женщин, 
имеющих малолетних детей в возрасте до трех лет; мужчин, в возрасте шести-
десяти трех и свыше лет; а также мужчин, воспитывающих в одиночку мало-
летних детей в возрасте до трех лет. Следует отметить, что досудебная проба-
ция в отношении вышеуказанных лиц осуществляется на добровольной основе. 
Таким образом, данные подозреваемые или обвиняемые направляют письмен-
ное заявление в службу пробации о проведении в отношении их досудебной 
пробации.  

После регистрации заявления служба пробации изучив копию постановле-
ния о признании лица в качестве подозреваемого либо обвиняемого ставит его 
на учет досудебной пробации, вносит его данные в журнал учета подозревае-
мых, обвиняемых, подпадающих под досудебную пробацию, а также заводит в 
отношении данного лица накопительное дело.  

Необходимо отметить, что лицам, в отношении которых применена мера 
пресечения в виде домашнего ареста или содержание под стражей, досудебная 
пробация не применяется.  

Досудебная пробация осуществляется с момента обращения подозреваемо-
го или обвиняемого в форме оказания ему социально-правовой помощи. Кроме 
того, на лицо, в отношении которого проводится досудебная пробация, в про-
цессе ее осуществления составляется досудебный доклад.  

Для подготовки индивидуальной программы оказания социально-правовой 
помощи, служба пробации осуществляет изучение личности лица, в отношении 
которого будет проводиться досудебная пробация, с установлением состояния 
здоровья, уровня его образования и занятости трудом, наличия места житель-
ства, а также выясняет иные сведения, необходимые для определения объема 
социально-правовой помощи. При составлении индивидуальной программы 
оказания социально-правовой помощи необходимо учитывать психофизиоло-
гические особенности лиц, в отношении которых будет осуществляться досу-
дебная пробация, а также специфику их правового статуса. 

 При этом служба пробации обязана не только разработать индивидуаль-
ную программу оказания социально-правовой помощи, но и обеспечить ее реа-
лизацию путем организации проведения мероприятий, включенных в нее, а 
также непосредственного участия в их осуществлении и контроля за их испол-
нением другими субъектами, осуществляющими пробацию. 

 В процессе проведения досудебной пробации, помимо оказания социаль-
но-правовой помощи, в целях получения объективных и достоверных сведений 
для подготовки досудебного доклада служба пробации также осуществляет 
сбор информации социально-демографического, психосоциального, кримино-
логического характера, которая позволила бы составить объективную характе-
ристику личности подозреваемого, обвиняемого. 
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 Для этого она запрашивает необходимые для осуществления своих полно-
мочий сведения, справки, характеристики, иную информацию от юридических 
лиц, общественных организаций и граждан, а также использует доступные ин-
формационные системы с соблюдением требований законодательства Республики 
Казахстан о государственных секретах и иной охраняемой законом тайне [11]. 

 Сравнив опыт применения досудебной пробации по отечественному за-
конодательству и ряда зарубежных стран, мы приходим к следующим выводам: 

– практика зарубежных государств показывает, что функции досудебной
пробации осуществляются в отношении всех категорий подозреваемых и обви-
няемых лиц, в то время как, в нашем государстве данный круг лиц ограничен 
ст. 13 Закона РК «О пробации»; 

– международный опыт указывает на то, что досудебный доклад готовится
по письменному запросу суда либо органа, осуществляющий предварительное 
следствие, когда как, согласно отечественному законодательству досудебная 
пробация производится по письменному заявлению подозреваемого или обви-
няемого либо его адвоката; 

– во многих зарубежных странах,  с целью полного и всестороннего изуче-
ния личности, досудебный доклад содержит заключения профессиональных 
специалистов, таких как психолог, социальный работник, педагог и т. д. На се-
годняшний день, в штатах отечественных служб пробации отсутствуют едини-
цы вышеуказанных специалистов, что не позволяет дать корректную оценку 
личности правонарушителя; 

– одной из ведущих задач досудебной пробации в мировой практике является
предоставление суду предложений по применению той или иной меры наказания 
в отношении правонарушителя на основании полученных результатов. Из этого 
исходит, то что, сотрудники службы пробации являются участниками уголовного 
процесса и принимают участие в судебном разбирательстве в качестве не заинте-
ресованного в деле лица. Необходимо отметить, что в соответствии с отечествен-
ным уголовно-процессуальным законодательством сотрудники службы пробации 
не являются ни участниками уголовного процесса, ни иными лицами, участвую-
щие в уголовном процессе.  Вместе с этим, в УПК РК отсутствует и самостоятель-
ная норма, закрепляющая правовое значение самого досудебного доклада как до-
кумента, информация которого может послужить основанием для вынесения су-
дом того или иного решения в рамках рассматриваемого уголовного дела, что 
будет рассмотрено в последующих научных статьях.  
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Правозащитная деятельность – это систематическая работа различных 
субъектов правозащитной структуры России (публичных – государственных и 
муниципальных органов, и непубличных – институтов гражданского общества), 
направленная на восстановление нарушенных прав и свобод человека и граж-
данина. Она ориентируется на положительный результат – восстановление 
нарушенных прав и свобод человека и гражданина, осуществляется определен-
ными средствами, характерными для ее конкретных субъектов, и предполагает 
сам процесс. Содержание правозащитной деятельности составляет целесооб-
разное положительное изменение ситуации с нарушениями прав человека и 
преобразование ее в интересах человека, общества и государства [1, с. 25]. 

Как известно, правозащитная деятельность осуществляется как государ-
ственными органами, так и различными институтами гражданского общества. 
Большинство государственных органов осуществляют данную деятельность как 
сопутствующую, в связи с исполнением своих основных полномочий. Однако, 
в России имеют место органы, которые осуществляют правозащитную деятель-
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ность на профессиональной основе. К таким в первую очередь необходимо от-
нести деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-
рации, специализированных уполномоченных по правам ребенка и правам 
предпринимателей, а также деятельность различных уполномоченных в субъек-
тах Российской Федерации. В определенной степени к данному виду деятель-
ности можно отнести и прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина.  

Среди институтов гражданского общества к профессиональным правоза-
щитным организациям, в первую очередь, можно отнести деятельность Обще-
ственной палаты Российской Федерации и общественных палат субъектов Рос-
сийской Федерации, общественных наблюдательных комиссий, контролирую-
щих соблюдение прав и свобод человека в местах принудительного содержа-
ния. Наиболее значительным профессиональным сообществом является адвока-
тура, которая осуществляет свою деятельность на основе Федерального закона 
от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» [2], где в ст. 1 указано, что адвокатской деятельностью яв-
ляется квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессио-
нальной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установлен-
ном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим лицам (да-
лее – доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспе-
чения доступа к правосудию. 

Учитывая профессиональный и научный интерес, считаем необходимым 
остановиться на исследовании изменений законодательства и материалов су-
дебной практики, в первую очередь, в сфере адвокатской деятельности. 

Так, исходя из анализа внесенных изменений в указанный Федеральный 
закон, обращает на себя внимание тенденция, направленная на расширение 
полномочий, одновременно с усилением ответственности адвокатов. В ре-
дакции Федерального закона от 2 июня 2016 г. № 160-ФЗ [3] адвокатам 
предоставлено право на основании удостоверения беспрепятственного до-
ступа в здания районных судов, гарнизонных военных судов, арбитражных 
апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации, 
в здания, в которых правосудие осуществляется мировыми судьями, в здания 
прокуратур городов и районов, приравненных к ним военных и иных специа-
лизированных прокуратур в связи с осуществлением профессиональной дея-
тельности.  

В редакции этого закона на государственные органы, органы местного са-
моуправления, общественные объединения и иные организации также возложе-
на обязанность в установленном порядке выдать адвокату запрошенные им до-
кументы или их копии. 

Одновременно с указанными расширениями полномочий адвокатов, зако-
нодателем усилена ответственность, в частности, введением п. 2.1, в котором 
закреплено лишение статуса за незаконное использование и (или) разглашение 
информации, связанной с оказанием адвокатом квалифицированной юридиче-
ской помощи своему доверителю, либо систематическом несоблюдении уста-
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новленных законодательством Российской Федерации требований к адвокат-
скому запросу. 

Изменения, внесенные в Федеральный закон «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации», направлены и на совершенствова-
ние дисциплинарной практики, организацию оказания юридической помощи 
адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизвод-
стве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или 
суда, установление мер поощрения адвокатов, разработку стандартов оказания 
квалифицированной юридической помощи и других стандартов адвокатской 
деятельности, мер направленных на повышение профессионального уровня ад-
вокатов. 

Кроме того, Федеральным законом от 1 июня 2017 г. № 146-ФЗ [4] внесе-
ны изменения в ст. 5.39 КоАП РФ в части наложения административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей в 
связи с неправомерным отказом в предоставлении адвокату информации, 
предоставление которой предусмотрено федеральными законами, несвоевре-
менное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной ин-
формации. 

В соответствии со ст.13.14 КоАП РФ предусмотрена административная от-
ветственность за разглашение информации полученной в результате исполне-
ния профессиональных обязанностей, где адвокаты, совершившее администра-
тивное правонарушение, несут административную ответственность, как долж-
ностные лица. 

Подобные изменения коснулись и внутренних документов, регламентиру-
ющих деятельность адвокатского сообщества, а именно Кодекса профессио-
нальной этики адвокатов [5] и Стандарта осуществления адвокатом защиты в 
уголовном судопроизводстве [6]. Данные меры, так же направлены, в большей 
степени, на усиление ответственности адвокатов перед профессиональным со-
обществом и повышение профессионального уровня. Так, в соответствии с п. 5 
ч. 3 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвокатов, адвокат «в любой ситуа-
ции, в том числе вне профессиональной деятельности, обязан сохранять честь и 
достоинство, избегать всего, что могло бы нанести ущерб авторитету адвокату-
ры или подорвать доверие к ней, при условии, что принадлежность адвоката к 
адвокатскому сообществу очевидна или это следует из его поведения». 

Необходимо отметить изменения, которые были внесены законодателем в 
уголовно-процессуальный кодекс РФ. Так, в ст. 29 УПК РФ был введен п. 5.2, 
предусматривающий отнесение к исключительному правомочию суда произ-
водство обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката в соответствии со 
ст. 450.1«Особенности производства обыска, осмотра и выемки в отношении 
адвоката», которая введена Федеральным законом от 17 апреля 2017 г. № 73-ФЗ 
[7] и закрепляющая, что обыск, осмотр и выемка в отношении адвоката (в том 
числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления 
адвокатской деятельности), включая случаи, предусмотренные частью пятой 
статьи 165 настоящего Кодекса, производятся только после возбуждения в от-
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ношении адвоката уголовного дела или привлечения его в качестве обвиняемо-
го, если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по фак-
ту совершения деяния, содержащего признаки преступления, в порядке, уста-
новленном частью первой статьи 448 настоящего Кодекса, на основании поста-
новления судьи о разрешении производства обыска, осмотра и (или) выемки и в 
присутствии обеспечивающего неприкосновенность предметов и сведений, со-
ставляющих адвокатскую тайну, члена совета адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации, на территории которого производятся указанные след-
ственные действия, или иного представителя, уполномоченного президентом 
этой адвокатской палаты. 

Значительным вкладом в правозащитную деятельность можно признать 
изменение, внесенное вышеуказанным Федеральным законом в ст. 75 УПК РФ, 
где к недопустимым доказательствам отнесены предметы, документы или све-
дения, входящие в производство адвоката по делам его доверителей, получен-
ные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, за 
исключением предметов и документов, указанных в части первой статьи 81 Ко-
декса. 

Сюда можно отнести также новеллу, внесенную в ст. 96 УПК РФ о праве 
подозреваемого на звонок в кратчайший срок, но не позднее 3 часов с момента 
его доставления в орган дознания или к следователю в редакции Федерального 
закона от 30 декабря 2015 г. № 437-ФЗ [8]. Введение ч. 2.2 в данную статью 
УПК РФ, обзывающую уведомлять адвокатскую палату субъекта РФ при за-
держании подозреваемого, являющегося адвокатом, можно рассматривать уси-
лением гарантий независимости адвокатов. 

Исследование уголовно-исполнительного законодательства, за последний 
период времени, не привело к выявлению изменений, направленных на совер-
шенствование правозащитной деятельности в данной сфере. В основном изме-
нения были направлены на предоставление дополнительных длительных сви-
даний осужденным, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет с проживанием вне 
исправительного учреждения, в случае если осужденный является единствен-
ным родителем для такого ребенка, а также выездов за пределы исправитель-
ных учреждений для устройства детей у родственников или в детские дома. 

В свою очередь, анализ материалов судебной практики в пенитенциарной 
сфере позволяет сделать вывод онезначительных положительных тенденциях в 
исследуемом вопросе. Хотя, как отмечает Д. Я. Малешин, «в России судебная 
практика имеет большое значение в правоприменительной деятельности. В то 
же время негативное влияние оказывает неурегулированность ее правового ста-
туса. Ни доктрина, ни законодательство, несмотря на значительную роль су-
дебного прецедента, не дают четкого ответа о его правовой природе и месте в 
отечественной правовой системе» [9, с. 29]. 

Так, в Зеленоградский районный суд поступило исковое заявление и.о. 
Московского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях, в интересах неопределенного круга лиц, к ФКУ КП-2 УФСИН 
России и УФСИН России о возложении обязанностей. И. о. прокурора по 
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надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях просит при-
знать незаконным бездействие ФКУ КП-2 УФСИН России в лице врио началь-
ника исправительного учреждения по выполнению возложенных на него зако-
ном обязанностей обеспечить исполнение уголовно-исполнительного законода-
тельства Российской Федерации, устранению нарушений закона, регламенти-
рующего порядок и условия проведения отпусков осужденными, непринятие 
мер к выделению и оборудованию отдельного помещения для проведения 
осужденными отпусков, обязать ФКУ КП-2 УФСИН России выделить и обору-
довать отдельное помещение для проведения осужденными отпусков с необхо-
димым набором комнат, обязать УФСИН России обеспечить финансирование 
мероприятий по выделению и оборудованию в ФКУ КП-2 УФСИН России от-
дельное помещение для проведения осужденными отпусков. 

Решением Зеленоградского районного суда исковые требования истца бы-
ли удовлетворены. 

На указанное решение представитель ответчика УФСИН России по МО по 
доверенности подана апелляционная жалоба, в которой он просил отменить 
решение суда, как незаконное. 

Судебная коллегия Московского городского суда определила: Решение Зеле-
ноградского районного суда – отменить. Гражданское дело по иску и. о. Москов-
ского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждени-
ях, в интересах неопределенного круга лиц, к ФКУ КП-2 УФСИН России, УФСИН 
России о возложении обязанностей, направить в Зеленоградский районный суд ад-
рес на новое рассмотрение (апелляционное определение Московского городского 
суда от 20 декабря 2016 г. по делу №33-48948/2016 [10]). 

Прокурор Лахденпохского района Республики Карелия, действующий в 
интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском по тем основа-
ниям, что в ходе проведенной проверки установлено, что органами местного 
самоуправления нормативно-правовые документы, определяющие порядок ор-
ганизации отбывания наказания осужденными в виде обязательных и исправи-
тельных работ на предприятиях и в учреждениях на территории Куркиекского 
сельского поселения не принимались, в связи с чем прокурор просил признать 
незаконным бездействие администрации Куркиекского сельского поселения, 
обязать администрацию Куркиекского сельского поселения определить места 
отбывания исправительных работ, вид обязательных работ и объекты, на кото-
рых они отбываются. Решением суда исковые требования удовлетворены. Суд 
обязал администрацию Лахденпохского муниципального района в течение од-
ного месяца с момента вступления решения суда в законную силу определить 
по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией места отбывания ис-
правительных и обязательных работ, виды обязательных работ и объекты, на 
которых они отбываются, на территории Куркиекского сельского поселения 
Республики Карелия. В свою очередь судебная коллегия Верховного суда Рес-
публики Карелия, определила: решение Лахденпохского районного суда Рес-
публики Карелия от 2 ноября 2015 г. по настоящему делу оставить без измене-
ния, апелляционную жалобу ответчика администрации Лахденпохского муни-
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ципального района – без удовлетворения (апелляционное определение от 22 ян-
варя 2016 г. по делу № 33-299/2016 [11]). 

Исследуя материалы судебной практики, следует также обратить внимание 
на отдельные постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федера-
ции (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 
«О практике применения судами законодательства об исполнении приговора», 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О при-
менении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 
освобождения от уголовной ответственности», Постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 29 «О практике 
применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в 
уголовном судопроизводстве», Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 22 декабря 2015 г. № «О практике назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания», Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре»). Которые, как 
отмечает Т. А. Желдыбина «могут оказывать достаточно эффективное влияние 
на законодателя, направляя его действия в определенное русло, повышая эф-
фективность законотворческого процесса при неустойчивом и нестабильном 
положении современного закона» [12, с. 44]. 

Крайне интересным, с правозащитных позиций является постановление 
Конституционного суда от 15 ноября 2016 г. № 24-П [13]. В соответствии с 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации осужденным, от-
бывающим наказание в исправительных колониях особого режима в строгих 
условиях, разрешается иметь два краткосрочных свидания в течение года 
(пункт «б» части третьей статьи 125); в строгие условия отбывания наказания 
по прибытии в исправительную колонию особого режима помещаются все 
осужденные к пожизненному лишению свободы; перевод из строгих условий 
отбывания наказания в обычные условия отбывания наказания производится по 
отбытии не менее 10 лет в строгих условиях отбывания наказания по основани-
ям, указанным в части шестой статьи 124 данного Кодекса; если в период пре-
бывания в следственном изоляторе к осужденному не применялась мера взыс-
кания в виде водворения в карцер, срок его нахождения в строгих условиях от-
бывания наказания исчисляется со дня заключения под стражу (часть третья 
статьи 127). 

Руководствуясь статьями 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 80, 100 и 104 Федераль-
ного конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции», Конституционный Суд Российской Федерации, постановил: Признать по-
ложения пункта «б» части третьей статьи 125 и части третьей статьи 127 УИК 
РФ – в той мере, в какой они исключают возможность предоставления длитель-
ных свиданий лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы, в течение 
первых 10 лет отбывания наказания, – не соответствующими статьям 15 
(часть 4), 17 (часть 1), 23 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской Феде-
рации во взаимосвязи со статьей 8 Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод в ее интерпретации Европейским судом по правам человека. 
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Подводя итоги настоящему исследованию, можно согласиться с мнением 
А. А. Максурова, который исследовал в своих работах вопросы координаци-
онной юридической практики (далее – КЮП): «Анализ действующего законо-
дательства, к сожалению, не свидетельствует о том, что как органами власти, 
так и обществом уделяется достаточное внимание проблемам КЮП вообще и 
вопросам повышения ее эффективности путем законодательной регламента-
ции, в частности. Мы полагаем, что уже давно назрела необходимость в при-
нятии соответствующего Федерального закона «О координации деятельности 
федеральных органов государственной власти Российской Федерации и осно-
вах координации деятельности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере защиты 
прав человека в Российской Федерации», в котором была бы зафиксирована 
своего рода идеальная модель КЮП» [14, с. 35]. 
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Аннотация: анализируются недостатки порядка и условий исполнения 
(отбывания) наказания в виде пожизненного лишения свободы, а также с уче-
том международных рекомендаций и зарубежного опыта даны предложения по 
совершенствованию законодательства и правоприменительной практики, 
направленные на гуманизацию режима содержания осужденных к пожизнен-
ному лишению свободы  

Ключевые слова: закон, осужденные, цели наказания, исправительные ко-
лонии, основные средства исправления осужденных, воспитательная работа, 
условно-досрочное освобождение. 

В конце ХХ века наметилась устойчивая общемировая тенденция к сокра-
щению применения смертной казни и, как следствие, к увеличению числа при-
говоренных к длительным срокам заключения, в том числе и пожизненно. 
Международное сообщество рассматривает пожизненное лишение свободы как 
механизм, обеспечивающий дальнейшее сокращение сферы применения смерт-
ной казни в мире. Пожизненное заключение является самым суровым уголов-
ным наказанием, которое может быть применено в тех государствах, где смерт-
ная казнь отменена или решено ее фактически не применять. И хотя такие 
осужденные составляют сравнительно небольшую долю от общего числа за-
ключенных, в организационном и управленческом плане они создают особые 
проблемы для любой тюремной системы. Законодательство большинства зару-
бежных стран предусматривает возможность досрочного освобождения пожиз-
ненных заключенных, в связи с чем возникают проблемы их интеграции в об-
щество и осуществления пожизненного надзора на свободе, что обусловливает 
необходимость повышение эффективности исполнения наказания в виде по-
жизненного лишения свободы, средств и методов обращения с особой катего-
рией осужденных. 

Основным международным документом, определяющим правила обраще-
ния с осужденными к длительным срокам заключения, являются Рекомендации 
ООН по пожизненному заключению, принятые в Вене в 1994 году. Согласно 
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этим Рекомендациям, государство должно предоставить осужденным к пожиз-
ненному заключению «возможности для связи и социального взаимодействия», 
а также «возможности работы за вознаграждение, учебы, участия в религиоз-
ных, культурных, спортивных и прочих мероприятиях, связанных с проведени-
ем досуга».  

Несмотря на то, что Минимальные стандартные правила ООН обращения с 
заключенными (1955 г.), а также Европейские пенитенциарные правила (2006 г.) 
сформулировали общие принципы исполнения лишения свободы, данные нормы 
распространяются и на осужденных к пожизненному лишению свободы. 

Внесенные изменения в УК РФ Федеральным Законом от 21 июля 2004 г. 
№ 74-ФЗ «О внесении изменений в статьи 57 и 205 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации» [1], также свидетельствуют о том, что роль пожизненного ли-
шения свободы возросла, поскольку этот вид наказания стал полностью самосто-
ятельным и перестал рассматриваться только как альтернатива смертной казни. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости дальнейшего 
совершенствования законодательного регулирования и правоприменительной 
практики пожизненного лишения свободы. 

По данным ФСИН России, на 1 сентября 2017 года в 6 исправительных ко-
лониях особого режима для осужденных к пожизненному лишению свободы 
отбывает наказание 2 019 человек [2]. 

Пожизненное лишение свободы отвечает всем признакам и целям наказа-
ния, закрепленным в ст. 43 УК РФ, хотя степень достижения поставленных целей 
различна. 

Пожизненное лишение свободы состоит в бессрочной изоляции осужденного от 
общества. Основным отличительным признаком данного вида наказания являет-
ся неопределенность срока приговора. Поэтому, на наш взгляд, термин «бес-
срочное лишение свободы» более точно отражает содержание этого наказания. 

Единственным отличием пожизненного лишения свободы от «срочного» 
является его продолжительность. Уголовно-исполнительный кодекс РФ не вы-
делил исполнение пожизненного лишения свободы в самостоятельный раздел 
как при исполнении других видов наказаний. Такое положение оправдано, хотя 
явно противоречит УК РФ. 

Пожизненное лишение свободы имеет много общего в порядке правового 
регулирования с лишением свободы, поэтому регламентация исполнения этого 
наказания ограничена лишь двумя статьями (ст. 126, 127 УИК РФ) в рамках 
гл. 16 УИК РФ. 

Согласно ст. 126 УИК РФ отдельно от других осужденных в исправитель-
ных колониях особого режима отбывают наказание осужденные к пожизненно-
му лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке 
помилования заменена пожизненным лишением свободы. 

Следует отметить, что после 1996 года [3] представляется неактуальным 
деление осужденных к пожизненному лишению свободы и осужденных, кото-
рым смертная казнь заменена в порядке помилования пожизненным лишением 
свободы, поскольку их правовой статус одинаков.  

118



В то же время, учитывая особенности личности осужденных, отбывающих 
пожизненное лишение свободы, а также бессрочный характер данного вида 
наказания нельзя отрицать и его специфики. Однако ни УИК РФ, ни Правила 
внутреннего распорядка исправительных учреждений [4] не дают полного и 
точного представления о том, каковы особенности исполнения (отбывания) по-
жизненного лишения свободы. Очевидно, что основной проблемой при испол-
нении пожизненного лишения свободы является достижение целей наказания. 
Поскольку это наказание не ограничивается конкретным предельным сроком, 
многие специалисты считают, что при его назначении и исполнении не ставится 
достижение цели исправления осужденного, то есть преследуется только цель 
специальной и общей превенции [5, с. 421].  

Осложняет достижение такой цели длительность срока перевода из одних 
условий содержания на другие, а также предоставления права на условно-
досрочное освобождение.  

Данные многочисленных исследований, проведенных как в России, так и за 
рубежом, показывают, что эффективным исправительное воздействие при ли-
шении свободы бывает в первые 6 – 8 лет отбывания наказания. Далее результа-
тивность мер социального предупреждения преступлений снижается, происхо-
дит регресс личности, что приводит к невозможности социальной реабилитации 
осужденных и применения к ним условно-досрочного освобождения [6, с. 12; 7, 
с. 77].  

Полагаем, что на данном этапе развития института пожизненного лишения 
свободы особо актуальным является создание системы социальных перспектив 
для осужденных в зависимости от их поведения и отбытого срока.  

В целях гуманизации порядка и условий исполнения (отбывания) пожиз-
ненного лишения свободы, считаем необходимым предусмотреть возможность 
перевода пожизненно осужденных из строгих в общие, а затем и в облегченные 
условия отбывания наказания по истечении 5 лет. Кроме того, содержание в 
облегченных условиях должно предусматривать проживание осужденных в 
общежитиях, как это имеет место в колониях особого режима для иных катего-
рий осужденных [8, с. 187]. 

Надо сказать, что ст.127 УИК РФ не предусматривает проведение с осуж-
денными, отбывающими пожизненное лишение свободы, воспитательной, 
культурно-массовой работы, общего и профессионального обучения. Однако и 
на эту категорию осужденных распространяются положения ст. 9, 109, 110 
УИК РФ, определяющие основные средства исправления осужденных; содер-
жание воспитательной работы, ее основные формы и методы. 

Поскольку уголовное законодательство предусматривает возможность до-
срочного освобождения осужденного к пожизненному лишению свободы, по 
отбытию не менее 25 лет лишения свободы (ч.5 ст.79 УК РФ), то исключать та-
кую цель наказания, как исправление осужденных, нельзя. Для «пожизненни-
ков» существует вполне реальная перспектива возвращения в общество, причем 
даже раньше, чем, например, для осужденных отбывающих лишение свободы 
по совокупности приговоров к максимальному сроку наказания в 30 лет (ч. 3 
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ст. 70 УК РФ). Поэтому проведение воспитательной работы с данной категори-
ей осужденных имеет важное значение. В этой связи для осужденных, отбыва-
ющих пожизненное лишение свободы, необходимо разработать специальные 
программы по ресоциализации, направленные на их дальнейшую реинтеграцию 
в общество и создать приемлемые условия содержания.  

На наш взгляд, к осужденным, отбывающим пожизненное лишение свобо-
ды, несмотря на дополнительные меры обеспечения безопасности, необходимо 
применять весь комплекс средств исправительного воздействия, предусмотрен-
ных уголовно-исполнительным законодательством. У этой категории осужден-
ных должна быть возможность заниматься, работать, получать профессиональ-
ное образование, участвовать в культурных и спортивных мероприятиях 
наравне с другими осужденными. Воспитательная работа с поднадзорными долж-
на строиться на основе тщательного учета индивидуально-психологических 
свойств личности. Поскольку «пожизненники» представляют собой наиболее 
общественно опасную категорию осужденных, они в наибольшей степени нуж-
даются не только в строгой изоляции и контроле, но и в оказании на них воспи-
тательного воздействия. 

Для положительно характеризующихся осужденных необходимо преду-
смотреть возможность поэтапного изменения вида исправительного учрежде-
ния, так как ограничения, установленные ст. 78 УИК РФ, затрудняют их соци-
альную адаптацию. 

Уголовно-исполнительное законодательство не предусматривает специаль-
ных норм, регулирующих правовое положение осужденных к пожизненному 
лишению свободы. На «пожизненников» распространяются права и обязанности 
осужденных к лишению свободы, закрепленные в гл. 13 УИК РФ, а также нормы 
главы 2 УИК РФ. Различия определены только дополнительными мерами обес-
печения безопасности. 

Важным элементом правового статуса осужденных являются законные ин-
тересы. Социально-правовое значение законных интересов заключается в том, 
что они позволяют обеспечить дифференцированный подход к осужденным, 
стимулировать их исправление в процессе отбывания наказания. В то же время 
необходимо отметить, что в отличие от других категорий осужденных к лише-
нию свободы, у «пожизненников» сфера законных интересов существенно 
ограничена. 

Представляется целесообразным предусмотреть возможность снижения 
срока условно-досрочного освобождения. При рассмотрении этого вопроса 
можно ориентироваться на п.12 Резолюции (76) 2 Комитета Министров Совета 
Европы, которая содержит рекомендации о пересмотре приговора к пожизнен-
ному лишению свободы после отбытия срока от 8 до 14 лет, при этом пере-
смотр должен повторяться через определенные промежутки времени [9, 
с. 1–76]. С учетом российских условий мы рассматриваем возможность уста-
новления этого срока в пределах 15 лет. 

Каждый пожизненный осужденный должен пройти жесткую процедуру 
оценки, прежде чем он вернется в общество. В некоторых зарубежных странах 
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право принимать решение об освобождении «пожизненников» принадлежит 
министру внутренних дел (например, в Англии и Уэльсе) или Совету по услов-
но-досрочному освобождению (например, в США и Канаде). Советы обычно 
состоят из представителей различных профессий: судей, адвокатов, психологов, 
психиатров, социальных работников и общественных деятелей [10, с. 9–11].  

В ряде зарубежных стран (например, Англии, Уэльсе, Шотландии, Канаде, 
Швеции и др.) даже после освобождения пожизненный заключенный остается 
под надзором до конца жизни. Это означает, что он может быть в любой мо-
мент вновь возвращен в тюрьму, если не выполнит поставленные условия или 
совершит новое преступление. Пожизненные заключенные, вышедшие на сво-
боду, обычно находятся под пристальным контролем со стороны какого-либо 
ведомства по условно досрочному освобождению или пробации, то есть орга-
нов, не связанных с полицией или тюремной службой. Так, например, в Канаде 
надзор за освобожденными пожизненными заключенными осуществляют и со-
трудники службы по условно-досрочному освобождению, и квалифицирован-
ные добровольцы. Последние представляют местные церкви и общественные 
организации. В Англии и Уэльсе все пожизненные заключенные находятся под 
надзором сотрудников службы пробации. Аналогичная практика в Швеции. 

Сразу после освобождения пожизненные заключенные должны регулярно 
в назначенное время являться по вызову сотрудника или добровольного по-
мощника. Поднадзорных также могут посещать на дому или по месту работы. 
Они обязаны сообщать о смене места жительства или новом месте работы. Для 
них могут быть установлены дополнительные ограничения (например, запре-
щается иметь контакты с определенными людьми; посещать определенные ме-
ста; заниматься определенной работой и т. п.). Степень интенсивности надзора 
зависит от поведения данного лица в обществе. Сотрудники и добровольные 
помощники обязаны оказывать социальную и психологическую помощь под-
надзорным. В необходимых случаях им следует привлекать дополнительных 
специалистов (например, психологов, психиатров, представителей социальных 
служб, общественные организации, фонды и т. п.) [11, с. 18–19].  

Такой опыт по надзору за освобожденными осужденными к пожизнен-
ному лишению свободы, на наш взгляд, должен быть заимствован и приме-
нен уголовно-исполнительными инспекциями на практике. В этой связи сле-
дует разработать соответствующую ведомственную инструкцию с учетом 
специфики организации надзора и криминологической характеристики дан-
ной категории лиц. Очевидно, что такой надзор потребует социальной 
направленности, поэтому эту функцию целесообразнее возложить именно на 
уголовно-исполнительные инспекции, а не органы внутренних дел. Необхо-
димо выстроить систему взаимодействия органов государственной власти и 
институтов гражданского общества, привлекать к работе добровольных по-
мощников.  

Процесс исполнения пожизненного лишения свободы, также как и других 
видов наказания, должен строиться на принципах: гуманности (обращение с 
осужденными как с людьми, имеющими человеческое достоинство); безопасно-
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сти (защита потерпевшего, общества, персонала и самих осужденных); эффек-
тивности (адекватная подготовка к освобождению).  

Задача уголовно-исполнительной системы должна заключаться в обеспече-
нии безопасности общества путем эффективного исполнения наказания, в том 
числе и пожизненного лишения свободы.  
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Важнейшей задачей государства в сфере обеспечения конституционных прав 
и свобод человека является борьба с преступностью. Чтобы квалифицированно 
вести борьбу с преступностью, необходимо ее познать. Криминологическая ха-
рактеристика преступности требует изучения и личности преступника, так как 
свойства личности являются важнейшими факторами, мотивирующими соверше-
ние преступления. Характеристика личности преступника позволяет определить 
группы риска и скорректировать работу правоохранительных органов. 

Чтобы в деталях изучить личность осужденного на территории Пермского края 
был проведен в форме анкетирования опрос 450 осужденных, содержащихся в испра-
вительных учреждениях для женщин и мужчин, общего, строгого и особого режимов, 
в том числе для осужденных к пожизненному лишению свободы, а также воспитанни-
ков Пермской воспитательной колонии. Осужденным были заданы вопросы, касаю-
щиеся их отношения к жизни, сотрудникам, режиму, быту, причинам, жизненным об-
стоятельствам, которые послужили основанием для совершения ими преступлений и 
т. д. Данный опрос позволил раскрыть личностные особенности осужденных, выявить 
различного рода закономерности, причины и жизненные обстоятельства, которые спо-
собствовали тому, что они оказались в местах лишения свободы. 
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Изучение личности осужденного представляет собой довольно сложную, 
но значимую деятельность, которая позволяет определять направления дея-
тельности администрации ИУ в целях предупреждения совершения на их тер-
риториях правонарушений и преступлений. 

Изучение личностных особенностей осужденных необходимо для проведения 
эффективной профилактики преступлений, в первую очередь индивидуальной, 
сущность которой состоит в выявлении и устранении тех негативных факторов, ко-
торые заключены в личности, то есть в изменении ее взглядов, ориентаций и уста-
новок. Личность преступника представляет собой совокупность социально-
значимых негативных свойств психики человека, развившихся в процессе многооб-
разных и систематических взаимодействий с другими людьми [1, с. 152]. 

Основная масса осужденных, охваченных исследованием являются лица 
мужского пола (91,7 %).  

В ходе проведенного анкетирования было установлено, что одной 
из важных характеристик личности осужденного является возраст, который во 
многом определяет ее потребности, жизненные цели, круг интересов, образ 
жизни, что не может не сказываться на поведении, в том числе на совершении 
противоправных действий. 

Опрошенные были разделены на четыре возрастные группы: 
– лица в возрасте до 30 лет, что составили 26,7 % (в том числе 4 % несо-

вершеннолетних); 
– от 30 до 40 лет, составили 36,7 %;
– от 40 до 50 лет, составили 29,8 %;
– старше 50 лет – 6,9 %.
Сведения о социальном положении и роде занятий лиц, содержащихся в 

ИУ России, позволяют сделать выводы о том, представителями каких социаль-
ных слоев и групп наиболее часто совершаются те или иные преступления. 

Так, численность и полнота семей, в которых воспитывались осужденные, го-
ворят об уровне их воспитанности, степени родительского внимания. Семья являет-
ся одним из основных социальных институтов, влияющих на формирование лично-
сти еще с детских лет, и его поведение в будущем. Влияние семьи может быть как 
положительным, так и отрицательным. В окружающей нас действительности мож-
но найти немало примеров, когда родители злоупотребляют спиртными напитками 
и приучают к этому детей, жестоко обращаются с детьми или могут вовлекать их в 
преступную деятельность. В последствии многие из молодых людей при создании 
своей семьи опираются на опыт, полученный в детстве, и зачастую супруги подби-
раются из одной социальной среды.  

Было выяснено, что: 60 % осужденных в детстве воспитывались в полных 
семьях; 26,7 % воспитывались одним родителем, 4,4 % – без родителей. 

10,2 % осужденных на момент осуждения состояли в браке (необходимо 
отметить, что у 65 % осужденных брак распался в период отбывания наказа-
ния), 28,6 % сожительствовали, а 55,5 % осужденных на момент осуждения не 
состояли в браке. При этом только половину (48,4 %) осужденных навещают в 
ИУ члены семьи.  
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36,8 % опрошенных пояснили, что на их поведение сильно повлияла смерть 
близкого человека. Кроме того на поведение осужденных повлияло предательство 
близких и друзей – 15,7 %, на каждого 10 осужденного повлиял развод. 

В юридической литературе отмечается, что образование оказывает влияние 
на поведение личности, сферу ее интересов, круг общения, выбор способов ре-
ализации жизненных целей, при этом уровень образования лиц, совершающих 
преступления, как правило, ниже, чем уровень других граждан [1, c. 158].  

По результатам исследования установлено, что уровень образования осуж-
денных, содержащихся в местах лишения свободы достаточно низкий, так по-
чти половина осужденных имеют неполное среднее либо среднее общее обра-
зование (30 и 35,3 % соответственно), 27,8 % имеют среднее профессиональное 
образование и 3,3 % высшее образование. 

Неудивительно, что каждый четвертый (23,8 %) опрошенных осужденных 
не имеют какой-либо профессии или специальности. Как следствие, находясь 
на свободе, только 56,9 % осужденных были трудоустроены. При этом необхо-
димо отметить, что в ИУ трудоустроено 74,4 % осужденных. 

Уголовно-правовая характеристика опрошенных осужденных содержащихся 
в ИУ ГУФСИН России по Пермскому краю выглядит следующим образом. 

1. Следующий структурный признак, позволяющий оценить личность пре-
ступника, статья УК РФ, по которой респонденты были осуждены: по ст. 105 – 
9,4 %; по ст. 111 – 12,4; по ст. 158 – 30,4; по ст. 161, 162 – 18; по ст. 228 – 16,9 %. 
Учитывая полученные данные, считаем необходимым отметить, что наиболее 
распространенными преступлениями, приводящими в места лишения свободы, 
являются различного рода хищения и причинение вреда здоровью. Особое вни-
мание следует уделять увеличению количества преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств. 

2. Лица, отбывающие наказание в настоящее время на срок: до 1 года –5,4 %;
от 1 года до 3 лет –16,3; от 3 до 5 лет –25,8; от 5 до 10 лет –36,7; от 10 до 15 лет –
10,2; более 15 лет –5,4 %. 

3. Ранее судимы: 28,2 % осужденных имеют вторую судимость;  30,8 име-
ют три судимости; 40,9 % осужденных имеют более трех судимостей (в том 
числе 10,7 % имеют 7 и более судимостей). 

Треть осужденных (29,6 %)провели на свободе между освобождением из мест 
лишения свободы и совершением нового преступления менее 1 года; столько же от 
1 года до 2 лет; 19,4 % – от 2 до 3 лет; 9,3 % – от 3 до 5 лет и 12 % более пяти лет. 
57,8 % осужденных на свободе привлекались к административной ответственности. 

Мотив совершения противоправного деяния – главный элемент в механизме 
не только преступного, но и любого другого поведения, или поступка, человека, 
определяющего, во имя удовлетворения каких потребностей, интересов прини-
мались решения о преступном поведении. Мотивами совершения преступления 
15,4 % осужденных назвали алкоголь, 8,7 – наркотики и 3,8 % – конфликт. При 
этом 16,7 % осужденных признали, что злоупотребляли алкоголем, а 29,4 % упо-
требляли наркотики. При этом виновными в своем осуждении 82,6 % осужден-
ных считают себя, 11,6 % друзей и 4,3 % органы следствия. 
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При этом виновными в своем осуждении 82,6 % респондентов считают только 
себя, 11,6 – друзей и 4,3 % – органы следствия. 78 % осужденных признают себя 
виновными, и лишь 60 % осужденных считают наказание справедливым. 

На вопрос: «Какие условия Вам необходимы, чтобы не совершать преступле-
ния?» большинство осужденных (25,2 %) ответили, что желают достойную рабо-
ту; 7,9 % отметили, что им необходимы деньги; 8,7 % осужденных нуждаются в 
жилье; а для 22 % осужденных необходимы хорошие семейные отношения. 

Осужденные считают, что эти условия им должны создать органы местно-
го самоуправления 26,7 %; 8,9 % респондентов считают, что их должны обес-
печивать органы ФСИН и 5,9 % органы МВД. 

При общении с осужденными к пожизненному лишению свободы, отбы-
вавших наказание в течение более 20 лет, на вопрос, что им необходимо для 
адаптации в обществе в случае условно-досрочного освобождения, осужденные 
пояснили, что необходим реабилитационный центр, в котором они должны 
находится на срок до 5 лет после освобождения и где им будет предоставлено 
проживание и работа. 

На вопрос: «Ваши планы на будущее?» большинство респондентов (35,7 %) 
желают получить достойную работу; 31,1 % указали на создание семьи, хоро-
шие семейные отношения; 10,2 % осужденных хотят улучшить свое жилищное 
положение, и каждый десятый осужденный не имеет планов на будущее. 

Таким образом, в исправительных учреждениях ФСИН России в основной 
своей массе находятся лица мужского пола в возрасте до 40 лет, проживавшие до 
совершения преступления в полных семьях, неженатые, имеющие среднее общее 
образование, употреблявшие алкоголь; ранее судимыми 3 и более раза, отбываю-
щими наказание на срок от 5 до 10 лет; совершившие тяжкие насильственные пре-
ступления; менее 1 года находящими на свободе между совершенным преступле-
нием и отбытым сроком наказания за предыдущее преступление; ранее привле-
кавшимися неоднократно и к административной ответственности; с планами в 
будущем (после отбытия наказания) получить достойную работу, которую долж-
ны предоставить органы местного самоуправления. 

На основании проведенного исследования установлено, что одним из ос-
новных факторов, который позволит снизить рецидивную преступность являет-
ся создание реабилитационного центра, в котором осужденные могут находить-
ся на срок до 5 лет после освобождения и где им будет предоставлено право на 
проживание и трудоустройство. В целях достижения оптимальной адаптации 
осужденных, необходимо, чтобы в данных центрах проводилась воспитатель-
ная (лекции, семинары, беседы индивидуальная работа) и образовательная ра-
бота (получение общего и профессионального образования), осуществлялась 
психологическая и юридическая помощь в решении бытовых, социальных про-
блем, оказании помощи в оформлении документов, поиска работы и т. д. 
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Аннотация: рассматриваются правовые проблемы применения админи-
стративного задержания осужденных. Вносятся предложения по совершенство-
ванию законодательства и нормативного правового регулирования администра-
тивного задержания осужденных. 

Ключевые слова: административное задержание, административное 
пресечение, Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях. 

Задержание, являясь одной из самых распространенных мер администра-
тивного пресечения, получило достаточно широкое освещение в научной лите-
ратуре. Исследователи, работы которых посвящены задержанию, единодушно 
сходятся в понимании сущности задержания, заключающейся в кратковремен-
ном ограничении свободы личности. 

Сущность задержания обуславливает его большой пресекательный потен-
циал. Ограничение человека в свободе передвижения, его изоляция от других 
людей способствуют прекращению его противоправной деятельности и снижа-
ют опасность причинения им вреда окружающим [8, с. 18–21]. 

Указанное обстоятельство отчасти объясняет широкое распространение 
рассматриваемой меры административного пресечения. 

Следует отметить, что в научных исследованиях основное внимание уде-
ляется анализу административного задержания как меры обеспечения произ-
водства по делу об административном правонарушении, предусмотренной 
КоАП РФ. Между тем, существует множество нормативных правовых актов, 
предусматривающих различные виды задержания в административном поряд-
ке, выходящие за рамки Кодекса.  

Нами естественно разграничиваются понятия «административное за-
держание» и «задержание в административном порядке». Под администра-
тивным задержанием мы понимаем меру административного пресечения, 
применяющуюся исключительно в соответствии с КоАП РФ в рамках про-
изводства по делу об административном правонарушении. Задержание в 
административном порядке охватывает все другие случаи применения ме-
ры пресечения, заключающейся в кратковременном ограничении свободы 
личности, выходящие за рамки производства по делу об административном 
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правонарушении. То есть указанные меры могут быть не связаны с адми-
нистративными правонарушениями и преступлениями. 

Обстоятельный анализ положений нормативных правовых актов, регулирую-
щих применение различных видов задержания в административном порядке, при-
веден в монографии Д. С. Дубровского, который рассматривает указанные виды за-
держания как самостоятельные формы ограничения свободы личности [5, с. 91]. 

К нормативным правовым актам, закрепляющим полномочия различных 
органов, организаций и должностных лиц на применение задержания в админи-
стративном порядке, относятся следующие. 

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» в статье 34 закрепляет право инспекторам по охране 
территорий этих государственных природных заповедников и национальных 
парков задерживать на территориях государственных заповедников и нацио-
нальных парков и их охранных зон лиц, нарушивших законодательство Россий-
ской Федерации об особо охраняемых природных территориях, и доставлять 
указанных нарушителей в правоохранительные органы. 

Во многом аналогичные нормы установлены федеральными законами от 
24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ 
«О континентальном шельфе Российской Федерации», от 17 декабря 1998 г. 
№ 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации», 
от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах», законом Российской Феде-
рации от 11 марта 1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельно-
сти», Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации (ст. 67), Воздуш-
ным кодексом Российской Федерации (ст. 58, 83), Уголовно-исполнительным ко-
дексом Российской Федерации (далее – УИК РФ). 

Указанные нормативные правовые акты расширяют перечень субъектов, 
уполномоченных осуществлять задержание в административном порядке, по 
сравнению с аналогичным перечнем, предусмотренным КоАП РФ. 

При этом необходимо отметить, что в отдельных случаях полномочиями 
по осуществлению задержания наделяются не контрольно-надзорные органы, а 
работники, которые в силу своих должностных обязанностей исполняют кон-
трольные функции. 

В частности, согласно ст. 67 Кодекса торгового мореплавания Российской 
Федерации в целях поддержания порядка на судне капитан судна вправе изоли-
ровать лицо, действия которого не содержат признаков преступления, преду-
смотренного уголовным законодательством Российской Федерации, но создают 
угрозу безопасности судна или находящихся на нем людей и имущества. 

В соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации службы 
авиационной безопасности имеют право задерживать для передачи правоохра-
нительным органам лиц, нарушивших требования авиационной безопасности, а 
также багаж, грузы, почту, содержащие предметы и вещества, запрещенные к 
воздушным перевозкам. 

Указанные примеры, когда задержание применяется лицами, не имеющи-
ми отношения к государственным контрольно-надзорным и правоохранитель-
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ным органам, подтверждают ранее высказанный нами тезис о распространен-
ности рассматриваемой меры административного пресечения. 

Задержание в административном порядке зачастую осуществляется в це-
лях последующей передачи нарушителей правоохранительным органам. В свя-
зи с этим особого внимания заслуживают вопросы взаимодействия субъектов, 
наделенных правом осуществлять задержание, с органами внутренних дел. 

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с недостаточно-
стью правовой регламентации указанного взаимодействия. 

Указанные проблемы наглядно проявляются в задержании, применяемом 
сотрудниками органов и учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Применение задержания в отношении осужденных в уголовно-
исполнительных правоотношениях характеризуется особенностями, на которые 
обращается внимание в современных правовых исследованиях [1, с. 32–39; 3, 
с. 46–50; 4, с. 49–51; 10, с. 289–293; 11, с. 86–88; 12, с. 6–8].  

Задержание как мера пресечения в уголовно-исполнительных правоотно-
шениях применяется к осужденным к лишению свободы, уклоняющимся от по-
лучения предписания о направлении в колонию-поселение в соответствии со 
ст. 75.1 УИК РФ, а также неприбывшим к месту отбывания наказания в уста-
новленный в указанном предписании срок.  

Кроме того, УИК РФ предусмотрено осуществление задержания осужден-
ных, злостно уклоняющихся от отбывания наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества (ст. 30, 32, 46, 58, 60.2, 60.17). 

Задержание также может применяться в отношении осужденных, признан-
ных в установленном порядке больными наркоманией, которым предоставлена 
отсрочка отбывания наказания в соответствии со ст. 178.1 УИК РФ. Задержание 
указанных лиц осуществляется в случаях неприбытия их в двухнедельный срок 
со дня освобождения из исправительного учреждения в уголовно-
исполнительную инспекцию, а также если они скрылись от контроля после по-
становки их на учет. 

Правовые нормы, закрепленные в УИК РФ и регулирующие осуществле-
ние задержания осужденных, не регламентируют порядок осуществления ука-
занного задержания и не создают необходимых гарантий соблюдения прав и 
свобод граждан. 

Кроме того, вопрос о субъектах, правомочных осуществлять задержание, в 
УИК Российской Федерации решается не всегда одинаково. 

Так, применительно к осужденным к обязательным работам, исправитель-
ным работам, принудительным работам субъекты, которые уполномочены 
осуществлять задержание осужденного, не конкретизированы. 

Вместе с тем, применительно к ограничению свободы (ч. 6 ст. 58 УИК РФ) 
четко определено, что объявление в розыск и задержание осуществляется орга-
нами внутренних дел. 

Следует отметить, что редакция статьи 58, действовавшая до 2009 года, не 
содержала указания на органы внутренних дел. Данная конкретизация была 
осуществлена Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ «О внесе-
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нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о нака-
зании в виде ограничения свободы». 

Таким образом, УИК Российской Федерации не создает необходимой пра-
вовой регламентации осуществления задержания. Для осуществления задержа-
ния сотрудниками уголовно-исполнительной системы отсутствуют необходи-
мые законодательные нормы, определяющие порядок задержания и составле-
ние протокола указанного задержания данными сотрудниками. 

В отличие от УИК Российской Федерации Закон о полиции более подроб-
но регламентирует вопросы осуществления задержания сотрудниками полиции. 
Так, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 14 указанного Закона полиция имеет право за-
держивать лиц, совершивших побег из-под стражи, лиц, уклоняющихся от отбы-
вания уголовного наказания, от получения предписания о направлении к месту 
отбывания наказания либо не прибывших к месту отбывания наказания в уста-
новленный в указанном предписании срок, до передачи их соответствующим ор-
ганам, учреждениям или должностным лицам этих органов и учреждений. 

Таким образом, складывается не совсем нормальная ситуация, когда осуж-
денный задерживается сотрудником уголовно-исполнительной системы, до-
ставляется в орган внутренних дел, который также осуществляет его задержа-
ние в порядке, закрепленном в статье 14. 

На практике это приводит к случаям, когда сотрудники полиции отказы-
ваются принимать указанных лиц, доставленных в дежурные части органов 
внутренних дел сотрудниками уголовно-исполнительной системы в связи с тем, 
что процедура задержания лично ими не производилась. 

Чтобы понять суть происходивших в законодательстве изменений, касаю-
щихся задержания осужденных, необходимо указанную меру рассматривать не 
изолированно, а во взаимосвязи с другой функцией, которая до принятия Зако-
на о полиции была возложена на органы внутренних дел. Речь идет о розыске 
лиц, уклоняющихся от отбывания наказания, законодательное регулирование 
которого тесно связано с регулированием вопросов задержания осужденных.  

Закон полиции по сравнению с ранее действовавшим Законом о милиции 
не содержит обязанности полиции разыскивать лиц, уклоняющихся от испол-
нения уголовного наказания. На полицию лишь возложена обязанность оказы-
вать содействие учреждениям и органам уголовно-исполнительной системы в 
осуществлении розыска и задержании лиц, совершивших побег из-под стражи, 
лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, от получения предпи-
сания о направлении к месту отбывания наказания либо не прибывших к месту 
отбывания наказания в установленный в указанном предписании срок (пункт 13 
части 1 статьи 12 Закона о полиции). 

Произошедшее в 2011 году перераспределение на законодательном уровне 
полномочий между полицией и учреждениями и органами УИС по осуществ-
лению розыска лиц, уклоняющихся от отбывания наказания, обуславливает 
необходимость законодательного закрепления полномочий сотрудников УИС 
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по осуществлению задержания осужденных. Для этого необходимо дополнение 
УИК РФ правовыми нормами, определяющими порядок задержания осужден-
ных, уклоняющихся от отбывания наказания, от получения предписаний в со-
ответствии со ст. 75.1 и 60.2 УИК РФ, а также условно осужденных, осужден-
ных с отсрочкой отбывания наказания, уклоняющихся от контроля уголовно-
исполнительных инспекций.  

Таким образом, на примере уголовно-исполнительной системы мы поста-
рались продемонстрировать, что наделение работников отдельных ведомств 
полномочиями по осуществлению задержания граждан в целях их последую-
щей передачи органам внутренних дел должно сопровождаться закреплением в 
законе соответствующих правовых норм, регламентирующих порядок осу-
ществления указанного задержания. 

На сегодняшний день необходимо отметить достаточно широкий круг 
субъектов, уполномоченных применять задержание в административном по-
рядке, и при этом не достаточно качественную правовую основу осуществления 
такого задержания. 

Указанное положение чревато рисками злоупотреблений, которые увели-
чиваются вдвойне в связи с тем, что распространенность задержания в админи-
стративном порядке сопряжена с его чувствительностью для прав и свобод 
граждан.  

Ограничение и лишение свободы в отечественном и зарубежном законода-
тельстве рассматриваются в большинстве своем как наиболее существенные 
санкции, которые применяются за совершение правонарушений (прежде всего, 
преступлений). 

Применение мер, ограничивающих свободу личности, в целях пресечения 
противоправного поведения и обеспечения личной и общественной безопасно-
сти зачастую осуществляется к невиновным лицам, что усиливает значение 
указанных мер в части необходимости обеспечения соблюдения прав граждан 
при их применении. 

В итоге, из-за отсутствия необходимой процедурной регламентации упол-
номоченные субъекты, осуществляя задержание в административном порядке, 
применяют аналогию закона, что является не допустимым. В связи с обозна-
ченной проблемой недостаточного правового регулирования задержания в ад-
министративном порядке заслуживает внимания новелла Закона о полиции, в 
статье 14 которого закреплены правовые нормы, регулирующие осуществление 
сотрудниками полиции задержания в административном порядке. 

В указанной статье содержится закрытый перечень категорий граждан, ко-
торых могут задерживать сотрудники полиции, основания, по которым может 
производиться задержание указанных граждан, обязанности полиции при осу-
ществлении задержания, права задержанных, требования к условиям их содер-
жания, а также требования к протоколу задержания. 

Следует отметить, что указанная новелла Закона о полиции является пер-
вой попыткой достаточно подробно регламентировать в отечественном законо-
дательстве вопросы, связанные с задержанием в административном порядке. 
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Задержание в административном порядке, осуществляемое иными органа-
ми и должностными лицами в соответствии с ранее перечисленными нами нор-
мативными правовыми актами, не отличается столь подробной правовой ре-
гламентацией. 

К положительным сторонам использованного законодателем подхода от-
носится также более детальная, по сравнению с КоАП РФ, регламентация прав 
задержанных. В части 3 ст. 27.3 КоАП РФ закреплено лишь одно из прав за-
держанного лица – право на уведомление в кратчайший срок о своем задержа-
нии родственников, администрации по месту работы (учебы), а также защитни-
ка. Закон о полиции закрепляет право на юридическую помощь, право на услу-
ги переводчика, право на отказ от дачи объяснения. 

Среди недостатков действующей редакции статьи 14 Закона о полиции от-
метим следующее. 

Пункт 6 части 2 рассматриваемой статьи предусматривает задержание во-
еннослужащих, граждан Российской Федерации, призванных на военные сбо-
ры, подозреваемых в совершении преступления, до передачи их военной поли-
ции Вооруженных Сил Российской Федерации, командирам воинских частей 
или военным комиссарам, подозреваемых в совершении преступлений. Однако 
согласно ч. 4.1 ст. 27.3 КоАП РФ об административном задержании военно-
служащего или гражданина, призванного на военные сборы, незамедлительно 
уведомляется военная полиция Вооруженных Сил Российской Федерации или 
воинская часть, в которой задержанный проходит военную службу (военные 
сборы). 

По мнению В. Н. Хорькова, нормы Закона о полиции в отношении задер-
жания военнослужащих противоречат КоАП РФ. В связи этим указанный автор 
предлагает изменить п. 6 ч. 2 ст. 14 Закона о полиции, изложив его в следую-
щей редакции: 

«Полиция имеет право задерживать военнослужащих и граждан Россий-
ской Федерации, призванных на военные сборы, совершивших административ-
ные правонарушения, а также военнослужащих и граждан Российской Федера-
ции, призванных на военные сборы, подозреваемых в совершении преступле-
ний, – до передачи их военной полиции, военным патрулям, командирам воин-
ских частей или военным комиссарам». 

Проблемой применения административного задержания сотрудниками по-
лиции является исчисление его сроков. 

В соответствии с ч. 4 ст. 27.5 КоАП РФ срок задержания лица, не находя-
щегося в состоянии опьянения, исчисляется с момента доставления в соответ-
ствии со ст. 27.2 КоАП РФ. Вместе с тем, с момента фиксации правонарушения 
и до времени доставления, указанного в журнале доставленных в отдел поли-
ции, может пройти достаточно большой промежуток времени. В указанный 
промежуток по сути задержанные лица ограничены в свободе передвижения и 
могут находиться в достаточно стесненных условиях (в специальном транспор-
те, например). В итоге данное время не учитывается при исчислении срока за-
держания. 

132



Изложенная выше ситуация не может считаться справедливой и учитыва-
ющей права и законные интересы граждан, что в свою очередь, влечет жалобы 
с их стороны. Кроме того, применительно к осуществлению полицией задержа-
ния в административном порядке действует другое правило. Согласно ч. 4 
ст. 14 Закона о полиции, срок задержания исчисляется с момента фактического 
ограничения свободы передвижения лица. 

В административно-правовых исследованиях отмечается, что правомоч-
ность действий должностных лиц с момента фактического задержания лица и 
до момента его доставления в специальное помещение для задержанных в ад-
министративном порядке не регулируется законодательством в необходимой 
степени, что может породить проблемы на практике [7, с. 57–58]. 

С указанной выше проблемой исчисления сроков задержания, как можно 
заметить, тесно связана проблема правового регулирования доставления как 
меры административного пресечения. 

По мнению отдельных авторов, «если в последние 30–40 лет в советском и 
российском праве административное задержание применялось в основном для 
пресечения правонарушения и составления протокола об административном 
правонарушении, то в настоящее время эти функции целиком перешли к иной 
мере обеспечения производства по делам об административных правонаруше-
ниях – доставлению» [6, с. 19–23; 9, с. 39–45]. В связи с этим предлагается 
сузить и конкретизировать задачи административного задержания, предусмот-
рены в ст. 27.3 КоАП РФ. 

Таким образом, значительная роль доставления среди мер административно-
го пресечения требует соответствующего ее законодательного регулирования. В 
связи с этим, по нашему мнению, в предлагаемом законе о контрольно-надзорной 
деятельности необходимо более четко определить понятие, основания и процеду-
ру доставления. В частности, следует предусмотреть право осуществлять досмотр 
доставляемых лиц, поскольку это позволит принять меры предосторожности на 
случай попытки с его стороны или со стороны его сообщников создать условия 
для побега или насильственного освобождения [2, с. 35–40]. В действующих в 
настоящее время нормах Закона о полиции указанное право не предусмотрено. 
Рационально также четко закрепить обязанность лиц, осуществляющих доставле-
ние, составлять протокол доставления, учитывая, что указанными лицами могут 
являться сотрудники не только органов внутренних дел, но и других контрольно-
надзорных органов, уполномоченные осуществлять доставление. В Закон о поли-
ции следует включить соответствующие отсылочные нормы. 
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Аннотация: рассмотрены правовые и организационные вопросы реализации 
уголовно-исполнительной системой нового вида наказания – принудительных ра-
бот на этапе первоначальной правоприменительной практики. На основе прове-
денного Научно-исследовательским институтом Федеральной службы исполнения 
наказаний исследования показаны проблемы правового регулирования и право-
применительной практики в системе отбывания наказания в виде принудительных 
работ, организации надзора за осужденными в исправительных центрах. Уделяет-
ся большое внимание несовершенству и незавершенности нормативной базы, 
дискуссионным вопросам, связанным с регламентацией и применением данного 
вида наказания. Делаются выводы и вносятся предложения позволяющие со-
вершенствовать законодательство и практику исполнения уголовного наказания 
в виде принудительных работ.    

Ключевые слова: наказания альтернативные лишению свободы, принуди-
тельные работы, исправительные центры, уголовно-исполнительная система.    

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ в Уголовный кодекс 
РФ в качестве альтернативы лишению свободы введено такое наказание, как 
принудительные работы (ст. 53.1) [1]. Однако положения УК РФ (ст. 53.1) и, 
соответственно, УИК РФ (гл. 8.1 (ст. 60.1–60.21)) в части принудительных ра-
бот начались применяться только с 1 января 2017 г.   

Следует отметить, что принудительные работы как вид наказания были из-
вестны ещё дореволюционному российскому уголовному законодательству и 
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именовались каторжными работами. Принудительные работы выступали не в 
качестве самостоятельного вида наказания, а были составным элементом катор-
ги либо ссылки.   

Институт принудительных работ в нынешнем виде – это по существу мо-
дернизированный вариант первоначальной версии наказания в виде ограниче-
ния свободы. Изначально ограничение свободы представляло собой вид уго-
ловного наказания, заключавшийся в содержании осужденного в исправитель-
ном центре без изоляции от общества и выполнении им оплачиваемой работы 
на предприятии или в организации в условиях осуществления за ним надзора. 
То есть, содержание принудительных работ во многом дублирует характери-
стики наказания в виде ограничения свободы в том виде, в каком оно планиро-
валось на момент принятия УК РФ в 1996 г.  Однако в 2009 г. законодатель от-
казался от первоначального варианта ограничения свободы. Сейчас же опять 
введен похожий вид наказания под новым названием. При этом максимально и 
неоправданно усложнены его понимание, правовая природа и порядок назначе-
ния. На наш взгляд, важно определить, что же представляет собой, по замыслу 
законодателя, институт принудительных работ – вид наказания, равнозначный 
иным его видам, или же альтернативу лишения свободы [4, c. 62].  

Реализация нового вида уголовного наказания и его воздействие на современ-
ную российскую преступность еще будут оценены, но уже сейчас. В ходе непро-
должительной правоприменительной практики видны проблемы, которые требуют 
скорейшего разрешения для эффективного применения данного вида наказания.   

Обращаясь к содержанию данного наказания, то, согласно чч. 3 и 5 ст. 53.1 
УК РФ, принудительные работы заключаются в привлечении осужденных к 
труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-
исполнительной системы. Они применяются как альтернатива лишению свобо-
ды за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за со-
вершение тяжкого преступления впервые. Таким образом, не совсем понятной 
остается правовая природа данного наказания – назначаются ли принудитель-
ные работы как самостоятельный вид наказания либо происходит замена лише-
ния свободы принудительными работами, то есть одного наказания другим, 
ведь эти институты значительно разнятся. На наш взгляд, принудительные ра-
боты необходимо назначать как самостоятельный вид наказания, а не в каче-
стве альтернативы лишению свободы. Во избежание различных трактовок в 
правоприменении предлагается в ч. 1 ст. 53.1 УК РФ слова «как альтернатива 
лишению свободы» исключить, а ч. 2 признать утратившей силу [6, с. 130]. 

В научном дискурсе нет консолидированного мнения по вопросу сущности 
наказания в виде принудительных работ. По мнению Б.З. Маликова и 
Т. Г. Алексеева [5, с. 20–21], сущность принудительных работ заключается в 
привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и ор-
ганами уголовно-исполнительной системы (ч. 3 ст. 53 1 УК РФ). Они отмечают, 
что принудительные работы существенно отличаются от прежнего наказания в 
виде ограничения свободы. До кардинального изменения их сущности в 2009 г. 
ограничение свободы представляло собой «содержание осужденного, достиг-
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шего к моменту вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, в 
специальном учреждении без изоляции от общества в условиях осуществления 
за ним надзора» (ч. 1 ст. 53 УК РФ в ред. Федерального закона от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ). В настоящее время законодатель в формулировке определе-
ния принудительных работ перевел акцент с признака «содержание осужден-
ных в исправительном центре в условиях надзора» на признак «обязательность 
привлечения их к труду». Вместе с тем в сущности принудительных работ ника-
ких значимых изменений в сравнении с сущностью прежнего наказания в виде 
ограничения свободы не отмечается. Аналогичного мнения, с которым трудно не 
согласиться, придерживается Р. З. Усеев [7, с. 22]. По его мнению, «законодатель 
поменял сущность наказания в виде ограничения свободы, его порядок и условия 
исполнения (отбывания) на вводимое наказание в виде принудительных работ. 
Естественно, порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде при-
нудительных работ в некоторой степени дополнены и изменены».  

Несмотря на то, что практика применения принудительных работ имеет 
непродолжительный характер, проведенное сотрудниками ФКУ НИИ ФСИН 
России в 2017 году анкетирование начальников всех 11 федеральных казенных 
учреждений – 4 исправительных центров (далее – ИЦ) и 7 изолированных 
участков исправительных учреждений, функционирующих как исправительный 
центр (далее – УФИЦ территориальных органов ФСИН России выявило несо-
вершенство и незавершенность нормативной базы регламентирующей испол-
нение принудительных работ. Установлены проблемы, связанные с регламен-
тацией и применением принудительных работ как вида уголовного наказания, 
которые существенно усложняют правоприменительную деятельность сотруд-
ников исправительных центров и свидетельствуют об актуальности данной те-
мы исследования [8]. 

Согласно ведомственной статистике ФСИН России, за первое полугодие 
2017 года в ИЦ (УФИЦ) территориальных органов ФСИН России поступило 
185 судебных решений, о назначении наказания в виде принудительных работ. 
Из них, 12,68 % являются осужденными, которым к моменту вступления при-
говора в законную силу, неотбытая часть наказания в виде лишения свободы 
заменена принудительными работами. Соответственно более три четверти 
осужденных находились на свободе. 

Основными статьями УК РФ, по которым отбывают уголовные наказания 
осужденные, содержащиеся в ИЦ и УФИЦ территориальных органов ФСИН 
России, являются: ст. 158 (16,5 %), ст. 264 (12 %), ст. 161 (8,8 %), ст. 228 
(6,6 %), ст. 157 (5,5 %), ст.ст. 119, 159 (4,4 %), ст. 112, 115, 162, 166, 318, 322, 
328 (3,3 %) [8, с.17].    

Большинство практических работников ИЦ и УФИЦ территориальных ор-
ганов ФСИН России в ходе анкетирования указали, что основные проблемы 
исполнения наказания в виде принудительных работ у них связаны с вопросами 
трудоустройства осужденных.  

Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду 
в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной 
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системы (ч. 3 ст. 53.1 УК РФ, ч. 1 ст. 60.7 УИК РФ). Однако механизм реализа-
ции рассматриваемой нормы законом не установлен. То есть, законодательство 
не разъясняет данный порядок и процедуру, не определяет круг должностных 
лиц уполномоченных определять место работы осужденных к принудительным 
работам, критерии ее подбора и порядок исчисления заработной платы.  

Практические работники обращают внимание на нехватку свободных ва-
кансий на предприятиях, либо на ограниченность рынка вакансий в месте дис-
локации ИЦ и УФИЦ.  

Мониторинг вакансий, представленных центрами занятости населения, по-
казывает, что к их кругу относятся неквалифицированные должности, такие как  
грузчик, уборщик производственных и служебных помещений, контролер, курь-
ер, мойщик посуды, подсобный рабочий.  Вместе с тем, количество и таких ра-
бочих мест ограничено. В случае активного применения судами наказания в виде 
принудительных работ, может сложиться ситуация отсутствия рабочих мест для 
таких осужденных, так как в указанных профессиональных нишах, согласно 
опросу, отбывают наказание практически 100 % осужденных к принудительным 
работам. Причем из них три четверти осужденных заняты в обеспечении хозяй-
ственного обслуживания государственных предприятий и организаций.  

В этой связи целесообразно рассмотреть возможность самостоятельного 
трудоустройства осужденного с разрешения администрации ИЦ (УФИЦ). Вне-
сти изменения в действующее законодательство Российской Федерации, преду-
сматривающее квотирование рабочих мест для осужденных к принудительным 
работам, в том числе путем представления преимущественного права трудо-
устройства осужденным к принудительным работам в организациях, в которых 
предусмотрены квоты для трудоустройства иностранных граждан.  

Согласно ч. 5 ст. 53.1 УК РФ из заработной платы осужденного к принуди-
тельным работам производятся удержания в доход государства, перечисляемые 
на счет соответствующего территориального органа УИС.  При этом данная 
норма не регламентирует порядок, а также не определяет субъектов участвую-
щих в этом процессе и органы, осуществляющие контроль. Данные обстоятель-
ства создают предпосылки к возможным нарушениям законодательства.   

Исследование показало, что с целью совершенствования надзора за осуж-
денными к принудительным работам имеется необходимость ввести в штатное 
расписание ИЦ должность служащего водителя и единицы служебного авто-
транспорта. Так, как согласно п. 15 Порядка осуществления надзора за осуж-
денными к принудительным работам утвержденного приказом Минюста Рос-
сии № 311 надзор за осужденными, трудоустроенными на работах, на террито-
рии ИЦ, а также вне пределов ИЦ, за осужденными, проживающими за преде-
лами ИЦ либо находящимися на стационарном лечении в медицинских органи-
зациях государственной или муниципальной систем здравоохранения, осу-
ществляется путем проверки по месту их пребывания не реже одного раза в 
день [2]. На практике подобная организация контроля за осужденными на рабо-
чих местах, за пределами ИЦ, по месту жительства и в больницах трудноосу-
ществима, в связи с отсутствием у ИЦ штатного служебного автотранспорта.  
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Практические работники указывают на необходимость совершенствования 
Правил внутреннего распорядка исправительных центров УИС. Например в 
главе 10 «Условия содержания осужденных, водворенных в помещение для 
нарушителей» приказа Минюста России от 29 декабря 2016 г. № 329 
«Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных центров 
уголовно-исполнительной системы» не предусмотрен первоначальный меди-
цинский осмотр, перманентный санитарно-гигиенический и эпидемиологиче-
ский надзор в ИЦ, порядок организации питания осужденных к принудитель-
ным работам, питающихся за счет собственных средств, нормативно не закреп-
лен порядок предоставления свиданий, а также посылок (передач) осужденным 
к принудительным работам. Необходимо конкретизировать порядок содержа-
ния и водворения осужденных в помещении для нарушителей (перечень вещей 
и предметов разрешенных иметь при себе во время отбывания наказания).  

Работники территориальных органов ИЦ (УФИЦ) указывают на необхо-
димость введения в штатное расписание учреждения должности уборщика 
служебных помещений, и должности раздатчика пищи (для осужденных, со-
держащихся в помещении для нарушителей в связи с необходимостью иметь 
санитарную книжку). Не определен порядок разрешения использования осуж-
денными средств мобильной связи, перечень специальных средств сотрудника 
дежурного наряда. 

Например, ряд УФИЦ территориальных органов ФСИН России испыты-
вают затруднения в медицинском обслуживании осужденных в виду отсут-
ствия в штате ИЦ медицинского работника, а по месту дислокации ИЦ вра-
чей – узких специалистов. В результате приходится возить осужденных в 
ближайшие административные центры различного уровня, расстояние до ко-
торых зачастую составляет несколько десятков километров. Так, сотрудникам 
УФИЦ УФСИН России по Архангельской области, по вышеуказанной при-
чине, приходится доставлять осужденных из п. Северонежск в п. Плесецк (36 
км от УФИЦ). 

Не меньше вопросов вызывают проблемы, касающиеся общего материаль-
ного обеспечения содержания осужденных в исправительных центрах, особен-
но в части их питания, снабжения предметами одежды, предоставления средств 
для следования к месту отбывания наказания. Логика подсказывает, что 
направление на принудительные работы должно законодательно связываться с 
вопросами обеспечения, поскольку это не связано с личными желаниями осуж-
денного и не входит в круг его материальных возможностей при наличии явных 
жизненных потребностей. Очевидно, что вопросы материального обеспечения 
необходимых потребностей в части питания, приобретения предметов одежды, 
получения услуг ЖКХ и минимально необходимых бытовых условий должны 
регулироваться нормативными и правовыми актами в виде соответствующих 
постановлений Правительства РФ. Необходимо установить соответствие выче-
тов из заработной платы осужденного в доход государства и вычетов на ком-
пенсацию затрат и расходов исправительных центров на содержание матери-
альной части и оплату услуг ЖКХ.  
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Требует совершенствования и типовая штатная структура ИЦ (УФИЦ), где 
необходимо предусмотреть должность инженера или инспектора коммунально-
бытового и хозяйственного обслуживания, в обязанности которого бы входило 
выполнение задач по товарно-материальному обеспечению, контроль за расхо-
дованием ТЭЦ и воды, технике безопасности и проведение планово-
предупредительных ремонтных работ, подготовка учреждения к функциониро-
ванию в осенне-зимний период и др. 

В настоящее время обязанности оператора поста технического контроля 
возложены на помощника оперативного дежурного, что существенно снижает 
эффективность надзора за осужденными при осуществлении подъема, отбоя и 
вывода осужденных на прогулку.  

В связи с отсутствием в штатном расписании ИЦ сотрудника кадровой 
службы возникают проблемы с выдачей в медицинские учреждения направле-
ний сотрудникам, с выдачей отпускных удостоверений, со своевременным при-
своением квалификационных званий сотрудникам учреждения, подготовкой 
документов, приказов о приеме и увольнении, со своевременным направлением 
сведений о лицах, состоящий на воинском учете в военный комиссариат и т. д. 

Таким образом, наличие перечисленных противоречий и проблем в суще-
ствующей системе отбывания наказания в виде принудительных работ говорит 
о необходимости дальнейшей проработки правовой и нормативной базы по 
данному вопросу, совершенствования организации исполнения принудитель-
ных работ.  

В то же время проведенное исследование позволяет сделать определенные 
выводы и сформулировать ряд предложений, которые будут способствовать ор-
ганизационному совершенствованию исполнения наказания в виде принуди-
тельных работ, а именно: 

1. Разработать Инструкцию по организации исполнения в виде принуди-
тельных работ, где необходимо отразить принципы определения осужденному 
вида работ, участвующих в этом субъектов, исчисления заработной платы и 
удержаний из нее; исчисление срока принудительных  работ с момента начала 
трудовой деятельности осужденного; порядок формирования списка  предприя-
тий и учреждений, в которых  осужденные к принудительным работам  будут 
отбывать наказание и трудиться;  комиссионный процесс перевода осужденно-
го на проживание вне  общежития; перечень вещей, предметов и продуктов пи-
тания, которые осужденным запрещается иметь  при себе, получать в посылках, 
передачах либо бандеролях, направленных в исправительный центр и др.  

2. Документально регламентировать порядок и процедуру привлечения
осужденных к принудительным работам. Определить круг должностных лиц 
уполномоченных определять место работы осужденных к принудительным ра-
ботам, критерии ее подбора и порядок исчисления заработной платы.  

3. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующее законодатель-
ство Российской Федерации, предусматривающих квотирование рабочих мест 
для осужденных к принудительным работам, в том числе путем представления 
преимущественного права трудоустройства осужденным к принудительным ра-
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ботам в организациях, в которых предусмотрены квоты для трудоустройства 
иностранных граждан. 

4. Предусмотреть в Правилах внутреннего распорядка исправительных
центров УИС: первоначальный медицинский осмотр, санитарно-гигиенический 
и эпидемиологический надзор в ИЦ, порядок организации питания осужденных 
к принудительным работам, питающихся за счет собственных средств. 

5. Конкретизировать порядок содержания и водворения осужденных в по-
мещении для нарушителей. 

6. В целях профилактики умышленного повреждения либо уничтожения
осужденными аудиовизуальных, электронных и или иных технических средств 
контроля предлагается включить данное деяние осужденного в перечень нару-
шений порядка и условий отбывания принудительных работ.   

7. Ввести в штатное расписание ИЦ должность служащего водителя и еди-
ницы автотранспорта, для осуществления проверки осужденных на рабочих ме-
стах за пределами ИЦ, по месту жительства и в больницах. 
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Аннотация: с учетом факторного подхода предлагается авторская про-
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Разработанная прогнозная оценка основывается на анализе, проведенном в 
ходе подготовки диссертационного исследования, и предполагает три автор-
ских сценария развития уголовно-исполнительной политики Российской Феде-
рации на ближайшие несколько лет. 

Полагаем возможным выделить реалистический, пессимистический и 
оптимистический сценарии развития уголовно-исполнительной политики Рос-
сийской Федерации. Развитие по тому или иному сценарию будет зависеть от 
влияния системы факторов. 

I. Реалистический сценарий. Соответствует существующей уголовно-
исполнительной политике России и развивается под воздействием сложившей-
ся в настоящее время системы факторов. 

Политические факторы: 
• внутриполитические
– политическая система общества стабильна; демократический политиче-

ский режим; федеративная форма государственного устройства с сильной цен-
трализованной властью; форма правления – президентская республика; много-
партийная система государства с преобладанием влияния одной партии; слабое 
влияние оппозиции; достаточно жесткая, но хаотичная уголовная политика, 
проводимая государством. 

• внешнеполитические
– существующие международные стандарты обращения с осужденными в

подавляющем большинстве случаев носят для России рекомендательный харак-
тер; членство России в международных организациях в основном сохраняется, 
но в некоторых случаях ограничивается (например, в ПАСЕ), а в некоторых – 
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прекращается (например, исключение из «Большой восьмерки»); Россия вы-
полняет требования международных организаций в сфере соблюдения между-
народных стандартов обращения с осужденными (ЕСПЧ, ЕКПП), но намечается 
тенденция к ограничению сотрудничества и безусловного выполнения решений 
данных организаций; деятельность международных неправительственных орга-
низаций в основном носит негативный характер по отношению к России и зача-
стую является предвзятой в угоду политических интересов «западных» стран; 
пенитенциарное сотрудничество с иностранными государствами  избиратель-
ное, оно ориентировано на отдельные страны СНГ, БРИКС и ближайших сосе-
дей; – периодически обостряются локальные международные конфликты (Гру-
зия, Украина, Сирия), которые затрагивают интересы России;  Россия находит-
ся под давлением «западных» политических и экономических санкций. 

Экономические факторы: 
– состояние экономики России после очередного экономического кризиса

стабилизируется и намечается тенденция к небольшому росту; состояние рынка 
труда стабильное; уровень жизни населения за последнее время в целом ухудшил-
ся, но наметилась тенденция к его незначительному росту; экономико-
географические факторы в целом неизменны, однако произошло увеличение вли-
яния фактора масштаба территории в связи с присоединением Крыма к России;   

Социальные факторы: 
– демографическая характеристика осужденных в целом не меняется; – ми-

грационные процессы сохранятся в существующем объеме с тенденцией на 
увеличение притока иностранцев в связи с наметившимся ростом в экономике и 
продолжающимся конфликтом на юго-востоке Украины;  физическое и психи-
ческое состояние населения в целом стабильное, но количество больных осуж-
денных и инвалидов достаточно существенное;  уровень образования в обще-
стве в целом повышается; образовательный уровень сотрудников УИС доста-
точно высокий; образовательный уровень осужденных имеет тенденцию к сни-
жению в связи с сокращением количества образовательных учреждений для 
осужденных в исправительных учреждениях; уголовно-исполнительная наука 
испытывает определенные трудности в кадровом потенциале; уровень преступ-
ности в целом постепенно сокращается;  уровень коррупции в целом постепен-
но сокращается; 

• правовые факторы
– Россия остается в романо-германской правовой системе, но роль судеб-

ной практики постепенно возрастает; компетенционный фактор в целом не ме-
няется; отсутствие в России так называемого «закона о законах»; несовершен-
ство законодательства и, соответственно, практики его применения; увеличение 
количества принимаемых законов с одновременным снижением их качества; 
предмет уголовно-исполнительного законодательства остается неизменным. 

Духовные факторы: 
– религиозное состояние общества в целом стабильное, однако прослежи-

вается тенденция к увеличению количества верующих граждан (особенно это 
проявляется в среде осужденных к лишению свободы); угроза распространения 
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религиозного экстремизма среди населения (в том числе и осужденных) доста-
точно серьезная; уровень правосознания общества в целом повышается; духов-
ная жизнь российского общества в целом стабильна, однако прослеживается 
тенденция распространения нетрадиционных для России «западных» ценностей 
и представлений. 

В результате воздействия описанных факторов можно сформулировать 
следующие направления реалистического сценария развития уголовно-
исполнительной политики Российской Федерации. 

1. Уголовно-исполнительная система развивается планомерно, без рево-
люционных преобразований, в рамках Минюста России. 

2. Функции в сфере исполнения уголовных наказаний и иных мер уголов-
но-правового характера остаются у федерального центра. 

3. Президент и Федеральное Собрание РФ определяет основные направле-
ния внутренней политики, в том числе и в уголовно-исполнительной сфере. 

4. Все решения по поступающим предложениям по изменению уголовно-
исполнительной политики на законодательном уровне принимаются представи-
телями одной партии. Мнения представителей иных партий при этом учитыва-
ется. Существующая в стране слабая оппозиция практически не участвует в 
формировании уголовно-исполнительной политики. 

5. Решения в уголовно-исполнительной сфере принимаются зачастую  хао-
тично (под воздействием того или иного фактора или их группы) без учета всей 
существующей системы факторов. Количество вносимых изменений в УИК РФ 
продолжит ежегодно расти. 

6. Гуманизация уголовно-исполнительной политики продолжится, но бу-
дет постепенно стабилизироваться в силу исчерпания резервов для своего раз-
вития.  

7. Продолжится постепенное расширение применения наказаний, не свя-
занных с изоляцией осужденного от общества. 

8. Такое направление уголовно-исполнительной политики как внедрение
международных стандартов продолжиться, однако специальные международ-
ные стандарты обращения с осужденными по-прежнему будут носить для Рос-
сии рекомендательный характер. 

9. Россия в основном будет выполнять требования международных органи-
заций в сфере соблюдения международных стандартов обращения с осужден-
ными, но такое исполнение ставится в зависимость от тех или иных условий. 

10. Пенитенциарное сотрудничество с «западными» государствами будет
снижаться, при одновременном увеличении такого сотрудничества с другими 
государствами (страны, входящие в ЕВРАЗЕС, БРИКС, ШОС и др.). 

11. Сотрудничество ФСИН России с различными международными орга-
низациями, в том числе с неправительственными, будет осуществляться на эпи-
зодической нерегулярной основе. 

12. Система контроля за деятельностью УИС сохранится в нынешнем виде.
13. Строительство новых учреждений (например, исправительных центров

для осужденных, отбывающих принудительные работы) затруднено. В основном 
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используются возможности существующих исправительных учреждений, или пе-
репрофилируются иные (как правило, требующие капитального ремонта) здания и 
сооружения. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания 
в Республике Крым, постепенно доводится до общероссийского уровня.  

14. Проблема отбывания уголовных наказаний по месту жительства осуж-
денных будет решаться постепенно. 

15. В правовой системе Российской Федерации по-прежнему будут преоб-
ладать нормативные правовые акты, однако роль судебных решений, в том чис-
ле в уголовно-исполнительной системе будет возрастать. 

16. Дальнейшее развитие получат электронные системы мониторинга и
контроля за осужденными. 

17. Внимание к качеству и уровню образования персонала УИС останется
на прежнем уровне. 

II. Пессимистический сценарий. Данный сценарий возможен в случае
ухудшения экономической составляющей, резкого и глубокого обострения 
внешнеполитических отношений, ужесточения внутренней политики. Уголов-
но-исполнительная политика в данном случае будет развиваться под воздей-
ствием следующих основных факторов. 

Политические факторы: 
• внутриполитические
– политическая система общества достаточно стабильна;  демократический

политический режим с признаками автократии;  федеративная форма государ-
ственного устройства с сильной централизованной властью; форма правления – 
президентская республика; многопартийная система государства с преоблада-
нием влияния одной партии; отсутствие влияния оппозиции на принимаемые 
решения; жесткая уголовная политика, проводимая государством. 

• внешнеполитические
– существующие международные стандарты обращения с осужденными

носят для России рекомендательный характер; Россия больше не признает ре-
шения ЕСПЧ обязательными для выполнения; деятельность «прозападных» 
международных неправительственных организаций на территории России пре-
кращается; пенитенциарное сотрудничество с «западными» иностранными гос-
ударствами практически прекращается;  периодически обостряются ранее воз-
никшие локальные международные конфликты (Грузия, Украина, Сирия) и 
возникают новые; воздействие ранее введенных «западных» политических и 
экономических санкций усиливается, вводятся новые санкции. 

Экономические факторы: 
– состояние экономики России в результате политических и экономиче-

ских санкций ухудшается; состояние рынка труда ухудшается в связи с сокра-
щением миграционного притока; уровень жизни населения ухудшается. 

Социальные факторы: 
– миграционные процессы не стабильны; количество осужденных к лише-

нию свободы постепенно увеличивается; физическое и психическое состояние 
населения в целом постепенно ухудшается; количество больных осужденных и 
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инвалидов увеличивается;  уровень образования в обществе снижается; образо-
вательный уровень сотрудников УИС снижается;  образовательный уровень 
осужденных снижается; уголовно-исполнительная наука испытывает трудности 
с финансированием и кадровым потенциалом;  уровень преступности увеличи-
вается;  уровень коррупции стабилен; 

• правовые факторы
– в правовой системе увеличивается роль подзаконных нормативных пра-

вовых актов. 
 Духовные факторы: 
– религиозное состояние общества в целом стабильное, однако прослежи-

вается тенденция к увеличению количества верующих граждан (особенно это 
проявляется в среде осужденных к лишению свободы); угроза распространения 
религиозного экстремизма среди населения (в том числе и осужденных) высо-
кая; уровень правосознания общества снижается; духовная жизнь российского 
общества остается на прежнем уровне. 

В результате воздействия описанных факторов можно сформулировать 
следующие направления пессимистического сценария развития уголовно-
исполнительной политики Российской Федерации. 

1. Уголовно-исполнительная система становится все более закрытой. Воз-
можен переход в ведение МВД. 

2. Функции в сфере исполнения уголовных наказаний и иных мер уголов-
но-правового характера остаются у федерального центра. 

3. Президент будет определять основные направления внутренней полити-
ки, в том числе и в уголовно-исполнительной сфере. 

4. Все решения по поступающим предложениям по изменению уголовно-
исполнительной политики на законодательном уровне принимаются представи-
телями одной партии. Мнения представителей иных партий при этом практиче-
ски не учитываются. Существующая в стране слабая оппозиция не участвует в 
формировании уголовно-исполнительной политики. 

5. Решения в уголовно-исполнительной сфере принимаются хаотично (под
воздействием того или иного фактора или их группы) без учета всей существу-
ющей системы факторов.  

6. Тенденция на гуманизацию уголовно-исполнительной политики прекра-
тится, что приведет к ужесточению порядка и условий отбывания наказаний. 

7. Применения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от об-
щества постепенно сокращается. 

8. Такое направление уголовно-исполнительной политики как внедрение
международных стандартов в деятельность учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания и иные меры уголовно-правового характера, прекращается. 

9. Россия не допускает на свою территорию представителей международ-
ных организаций в сфере соблюдения международных стандартов обращения с 
осужденными. 

10. Пенитенциарное сотрудничество с «западными» государствами прак-
тически прекращается. 
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11. Сотрудничество ФСИН России с различными международными фор-
мированиями, в том числе с неправительственными организациями, практиче-
ски прекращается. 

12. Система контроля за деятельностью УИС изменяется за счет отказа от
международного и общественного контроля, что приведет к отсутствию реаль-
ного внешнего контроля  за ее деятельностью. 

13. Строительство новых учреждений практически прекращается. Исполь-
зуются возможности существующих исправительных учреждений. 

14. В определении правового статуса осужденных будет прослеживаться
тенденция к сокращению гарантий реализации их прав и законных интересов. 

15. Проблема отбывания уголовных наказаний по месту жительства осуж-
денных отходит на второй план. Многие осужденные по-прежнему будут отбы-
вать наказание не по месту жительства, а зачастую за пределами субъекта про-
живания, что будет приводить к утрате социально-полезных связей и, в конеч-
ном итоге, к росту рецидивной преступности. 

16. Обеспечение прав больных осужденных, в том числе и инвалидов, будет
проходить формально, в основном только «на бумаге». Проблема смертности 
больных осужденных в СИЗО и местах лишения свободы обострится. 

17. В правовой системе Российской Федерации по-прежнему будут преоб-
ладать нормативные правовые акты. Вместе с тем возрастет роль подзаконных 
нормативных правовых актов в уголовно-исполнительной сфере. 

18. Произойдет сокращение материального довольствия персонала, что
приведет к возвращению проблемы кадрового обеспечения деятельности УИС. 

19. Произойдет ухудшение материально-бытовых условий отбывания
наказаний, в первую очередь в отношении осужденных лишенных свободы, что 
приведет к возврату таких проблем в исправительных учреждениях как массо-
вые беспорядки,  групповые неповиновения, захват заложников и др. 

III. Оптимистический сценарий. Данный сценарий возможен в случае
улучшения экономической составляющей, внешнеполитических отношений. 
Уголовно-исполнительная политика в этом случае будут развиваться под воз-
действием следующих основных факторов. 

Политические факторы: 
• внутриполитические
– политическая система общества стабильна; демократический политиче-

ский режим; федеративная форма государственного устройства; форма правле-
ния – президентская республика; многопартийная система государства; наличие 
оппозиции; системная уголовная политика, проводимая государством. 

• внешнеполитические
– существующие международные стандарты обращения с осужденными

постепенно становятся обязательными к применению в Российской Федерации; 
Россия представлена во всех ведущих международных и европейских организа-
циях; Россия выполняет требования международных организаций в сфере со-
блюдения международных стандартов обращения с осужденными (ЕСПЧ, 
ЕКПП); деятельность международных неправительственных организаций носит 
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конструктивный характер и оказывает содействие УИС в достижении основных 
целей; пенитенциарное сотрудничество с иностранными государствами нахо-
дится на подъеме; локальные международные конфликты имеют устойчивую 
тенденцию к разрешению или уже разрешены; «западные» политические и эко-
номические санкции отменяются. 

Экономические факторы: 
– состояние экономики России улучшается, намечается тенденция к ста-

бильному росту; состояние рынка труда улучшается; уровень жизни населения 
вырастает. 

Социальные факторы: 
– количество осужденных к лишению свободы постепенно уменьшается;

количество иностранных граждан в связи с ростом в экономике увеличивается; 
физическое и психическое состояние населения в целом улучшается; количе-
ство больных осужденных и инвалидов постепенно снижается; уровень образо-
вания в обществе повышается; образовательный уровень сотрудников УИС по-
вышается; образовательный уровень осужденных повышается; уголовно-
исполнительная наука находится на подъеме;  уровень преступности постепен-
но сокращается; уровень коррупции постепенно сокращается. 

• правовые факторы
– Россия остается в романо-германской правовой системе, но роль судеб-

ной практики постепенно возрастает; компетенционный фактор в целом не ме-
няется; в России принимается «закон о законах»; качество законодательства и, 
соответственно, практики его применения улучшается; уменьшается количе-
ство принимаемых законов с одновременным увеличением их качества; пред-
мет уголовно-исполнительного законодательства расширяется. 

Духовные факторы: 
– религиозное состояние общества в целом улучшается с тенденцией к увели-

чению количества верующих граждан, в том числе и осужденных; угроза распро-
странения религиозного экстремизма среди населения снижается; уровень правосо-
знания общества повышается; духовная жизнь российского общества стабильна. 

В результате воздействия описанных факторов можно сформулировать 
следующие направления оптимистического сценария развития уголовно-
исполнительной политики Российской Федерации. 

1. Уголовно-исполнительная система развивается планомерно и целена-
правленно. Возможен переход ФСИН из структуры Минюста в самостоятель-
ное ведомство. 

2. Основные функции в сфере исполнения уголовных наказаний и иных
мер уголовно-правового характера остаются у федерального центра. Вместе с 
тем уголовно-исполнительное законодательство перейдет в совместное ведение 
Российской Федерации и ее субъектов с четким разграничением полномочий, 
что позволит решать такие проблемы как, например, более эффективное испол-
нение уголовных наказаний, связанных с привлечением осужденных к труду, 
проблемы социальной адаптации осужденных, софинансирование исполнения 
уголовных наказаний и ряд других. 
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3. Президент РФ и Федеральное Собрание РФ определяют основные направ-
ления внутренней политики, в том числе и в уголовно-исполнительной сфере. 

4. Решения по поступающим предложениям по изменению уголовно-
исполнительной политики на законодательном уровне принимаются в резуль-
тате обсуждения представителями различных партий. Существующая в стране 
оппозиция принимает участие в формировании уголовно-исполнительной по-
литики. 

5. При принятии политических решений, в том числе в законодательной сфе-
ре, будет учитываться максимальное количество факторов, в том числе в обяза-
тельном порядке мнение научного сообщества (как ведомственного, так и акаде-
мического), практических работников и всех граждан, заинтересованных в эффек-
тивном функционировании УИС. Одним из способов достижения данной цели 
стало бы создание специального раздела на сайте ФСИН, где размещались бы все 
подготавливаемые в ведомстве законопроекты, касающиеся, например, правового 
положения осужденных. При этом любой зарегистрированный на сайте пользова-
тель мог бы высказать свои предложения и замечания по данным законопроектам. 

6. В результате всестороннего обсуждения принимается новый Уголовно-
исполнительный кодекс РФ, который подавляющее большинство факторов и 
все направления современной уголовно-исполнительной политики и не требует 
правки в течение длительного периода времени.  

7. Продолжится постепенная, продуманная гуманизация уголовно-
исполнительной политики с учетом всех существующих факторов. 

8. Продолжится политика, направленная на постепенное расширение при-
менения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. 

9. Такое направление уголовно-исполнительной политики как внедрение
международных стандартов в деятельность учреждений и органов, исполняю-
щих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового характера, получит 
дальнейшее развитие.  

10. Уголовно-исполнительное законодательство будет приведено в соот-
ветствие мировым реалиями и тенденциям, международными договорами Рос-
сийской  Федерации. Например, будет осуществлено законодательное и самое 
главное практическое закрепление реализации прав больных осужденных, в 
том числе в соответствии с ратифицированной Конвенцией ООН о правах ин-
валидов 2006 г., а также многочисленных решений Европейского суда по пра-
вам человека в сфере  обеспечения прав больных осужденных. 

11. Россия выполняет требования международных организаций в сфере со-
блюдения международных стандартов обращения с осужденными. 

12. Пенитенциарное сотрудничество с «западными» государствами возоб-
новляется. 

13. Возобновиться полноценное сотрудничество ФСИН России с различ-
ными международными организациями, в том числе с неправительственными, 
что будет способствовать обмену опытом в сфере исполнения уголовных нака-
заний, а также привлечению дополнительного финансирования к решению про-
блем УИС. 
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14. Государство участвует в деятельности международных неправитель-
ственных организаций (в том числе участвует в их софинансировании) по обеспе-
чению прав заключенных и реформированию УИС.  

15. Для более эффективного и самое главное более объективного содей-
ствия в деле решения проблем УИС будут созданы новые международные ор-
ганизации в рамках, например, ЕВРАЗЕС, БРИКС, ШОС.  

16. Существующая система контроля за деятельностью УИС будет плано-
мерно развиваться в первую очередь за счет нормативного закрепления в УИК 
РФ всех существующих форм контроля, в том числе и международного. 

17. Будет проводиться строительство новых учреждений (например, ис-
правительных центров для осужденных, отбывающих принудительные работы) 
с учетом международных требований и стандартов.  

18. Правовой статус осужденных будет расширяться и конкретизировать-
ся, в том числе за счет законодательного закрепления такой правовой катего-
рии, как «законные интересы» осужденных. 

19. К 2025 году будет решена проблема отбывания уголовных наказаний по
месту жительства осужденных (как минимум, в пределах субъекта Российской 
Федерации), в том числе и за счет создания «мультирежимных» исправительных 
учреждений, «мини-колоний» для женщин и несовершеннолетних. 

20. В правовой системе Российской Федерации по-прежнему будут преоб-
ладать нормативные правовые акты, однако роль судебных решений, в том чис-
ле в уголовно-исполнительной системе будет возрастать. Вместе с тем Консти-
туционный Суд РФ исключит случаи правового регулирования вопросов ис-
полнения и отбывания уголовных наказаний. С учетом того, что с момента 
принятия решения Конституционным Судом и до момента внесения изменений 
в УИК РФ проходит достаточно длительный срок, будет разработан особый ме-
ханизм внесения изменений в действующее законодательство, который позво-
лял бы вносить соответствующие правки в максимально короткий срок. 

21. Дальнейшее развитие получат электронные системы мониторинга и
контроля за осужденными. 

22. Учитывая неоспоримую значимость образовательного процесса в деле
исправления осужденных, а также принимая во внимание важность прямого 
контакта между обучающими и обучающимися прекратится тенденция сниже-
ния количества образовательных организаций в учреждениях УИС. 

23. Будет уделяться повышенное вниманию качеству и уровню образова-
ния персонала УИС. 

24. Улучшиться материальное положение персонала, позволяющее обеспе-
чить высокий уровень заинтересованности в пенитенциарном труде и обще-
ственного престижа пенитенциарной службы. 

25. Материально-бытовые условия отбывания наказаний для осужденных
улучшаться, что приведет к более эффективному достижению цели уголовного 
наказания. 
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Аннотация: анализируются виды юридической ответственности, приме-
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плинарное производство, уголовная ответственность, административная ответ-
ственность, гражданско-правовая ответственность. 

Совершение противоправных деяний сотрудниками УИС России является 
связующим звеном и определяющим фактором в применении определенных 
мер ответственности (наказания), предусмотренных за совершение дисципли-
нарных проступков, административных правонарушений и уголовных преступ-
лений [1, с. 186]. 

Сотрудники УИС за совершение различных правонарушений, в зависимо-
сти от тяжести совершенного ими деликта могут привлекаться к дисциплинар-
ной, уголовной, административной и гражданско-правовой (материальной) ви-
дам юридической ответственности. Однако в процессе службы вероятность 
привлечения сотрудника УИС к дисциплинарной ответственности гораздо вы-
ше, чем к административной, уголовной или же материальной. Подтверждени-
ем тому служит устойчивая тенденция высокого уровня служебных проступков 
среди личного состава УИС. Среднее количество нарушений служебной дисци-
плины с каждым годом растет. Так на примере УФСИН России по Вологодской 
области за последние три года, отмечается стабильно высокий уровень наруше-
ний служебной дисциплины (в 2014 г. было допущено602нарушения, в 2015 г. – 
591 случай, в 2016 г. – 587 случай, то есть достигнуто незначительное снижение 
(2 %), нарушений служебной дисциплины). Как отмечается в информационных 
письмах за указанный период, 85 % от всех совершенных проступков состав-
ляют нарушения исполнительской дисциплины. Однако в целом в Федеральной 
службе исполнения наказаний (далее – ФСИН), ситуация отражающая количе-
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ство нарушений допущенных сотрудниками УИС несколько иная. По данным 
ФСИН в 2012 году было допущено – 47669 нарушения, что на 36 % меньше чем 
в 2013 г. – 64642 случая.  По состоянию на 2016 год количество допущенных 
нарушений несколько снизилось по сравнению с 2013 г. – 59357 нарушений 
служебной дисциплины. Однако не стоит забывать о латентности. Многие уче-
ные отмечают, что количество не выявленных нарушений составляет более 
50 % от общего числа нарушений. 

Объясняется это тем, что сотрудник УИС при поступлении на службу при-
обретает специфический правовой статус, который помимо прав и законных 
интересов, закрепляет ограничения, запреты и обязанности сотрудника, за не-
исполнение или не надлежащее исполнение которых наступает дисциплинарная 
ответственность. 

Дисциплинарная ответственность сотрудников УИС в общем виде пред-
полагает совершение дисциплинарного проступка, который может выражаться 
в неисполнении или ненадлежащем исполнении сотрудником уголовно-
исполнительной системы возложенных на него обязанностей, за который на 
него могут налагаться в соответствии с нормативно-правовыми актами, регу-
лирующими прохождения службы в УИС, установленные дисциплинарные 
взыскания. 

В соответствии со статьей 38 Положения о службе в ОВД за нарушение 
служебной дисциплины на сотрудников могут налагаться следующие виды 
взысканий: замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном 
служебном соответствии, понижение в должности, снижение в специальном 
звании на одну ступень, лишение нагрудного знака, увольнение. 

В ведомственных учебных заведениях, кроме перечисленных, применяют-
ся взыскания в виде назначения вне очереди в наряд по службе, а также отчис-
ления из учебного заведения. 

Следует так же отметить, что порядок привлечения сотрудника УИС к 
дисциплинарной ответственности имеет процессуальную форму. Данная форма 
находит свое отражение в дисциплинарном производстве, по окончании кото-
рого сотрудник либо привлекается к ответственности, либо нет. Правовой ос-
новой регулирующей порядок наложения дисциплинарных взысканий на со-
трудников УИС, помимо Положения о службе в ОВД, является приказом 
ФСИН России от 12 апреля 2012 г. № 198 «Об утверждении Инструкции об ор-
ганизации и проведении служебных проверок в учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы». 

Однако на первый взгляд, порядок привлечения сотрудников УИС к дис-
циплинарной ответственности может показаться не сложным, и в полной мере 
урегулированным, но, к сожалению, он не лишен проблем, и в настоящее время 
остро требует совершенствования. 

Условно проблемы дисциплинарной ответственности необходимо класси-
фицировать на правовые и организационные. Правовые проблемы дисципли-
нарной ответственности находятся на стыке наук административного и трудо-
вого права. Согласимся, что именно двойная отраслевая принадлежность дис-
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циплинарной ответственности является одной из важнейших особенностей 
данного вида юридической ответственности, которая во многом предопределя-
ет сложности изучения этого правового явления.  

Одной из правовых проблем, наиболее существенных для данного инсти-
тута, и требующих скорейшего их решения является отсутствие Дисциплинар-
ного кодекса сотрудников УИС, который позволил бы систематизировать раз-
розненную правовую базу, регулирующую порядок привлечения к дисципли-
нарной ответственности сотрудников УИС, и закрепил бы исчерпывающий пе-
речень возможных дисциплинарных проступков. Это позволило бы решить 
проблему предвзятости субъекта дисциплинарной власти при привлечении со-
трудника к ответственности, исключив использование данного института в соб-
ственных целях, и при этом исключило бы устойчивую практику формулирова-
ния совершенного сотрудником дисциплинарного проступка в правопримени-
тельном акте (приказе о наложении взыскания). 

Одним из актуальных правовых проблем дисциплинарной ответственности 
является устойчивая тенденция привлечения сотрудника за одно нарушение к 
двум видам ответственности.  

Конституция Российской Федерации в ч. 1. ст. 50 гласит, что «никто не 
может быть повторно осужден за одно и то же преступление». Часть 5 ст. 4.1 
КоАП РФ закрепляет: «Никто не может нести административную ответствен-
ность дважды за одно и то же административное правонарушение». О сочета-
нии дисциплинарного и административного взысканий за одно и то же право-
нарушение в законодательстве ничего не говорится. Однако на практике скла-
дывается несколько иначе, как правило, за совершение административного пра-
вонарушения сотрудника УИС наказывают сначала в административном поряд-
ке как обычного гражданина, а затем в дисциплинарном порядке по месту 
службы.  

Руководители органов и учреждений УИС объясняют привлечение за ад-
министративное правонарушение к двум видам ответственности тем, что со-
вершением такого противоправного деяния сотрудник УИС нарушает не только 
законодательство Российской Федерации об административных правона-
рушениях, но и служебную дисциплин, тем самым допуская еще дисциплинар-
ный проступок [2, с. 23]. 

Помимо указанных проблем, на практике не редки ситуации, когда долж-
ностная инструкция сотрудника содержит множество обязанностей, не преду-
смотренных ведомственными нормативными актами, регулирующими его дей-
ствия в процессе службы. Для решения этого вопроса целесообразно было бы 
разработать типовые должностные инструкции для каждой должности. 

Кроме того, проблемы привлечения к дисциплинарной ответственности 
могут возникать в результате отсутствия закрепления соответствующих проце-
дур в действующем законодательстве. Это обуславливает организационные 
проблемы. 

Помимо указанных положений так же ни один нормативный акт, регули-
рующий порядок привлечения сотрудника УИС к дисциплинарной ответствен-
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ности, не закрепляет юридический состав дисциплинарного проступка. Как и 
указывалось ранее, решением этих проблем будет принятие Дисциплинарного 
кодекса сотрудников УИС. 

Одной из наиболее строгих видов ответственности, к которой может быть 
привлечен сотрудник УИС, является уголовная ответственность.  

Российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность, 
наступающая в случае совершения преступления, которым признается винов-
ное совершенное общественно опасное действие (бездействие) предусмотрен-
ное Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания. Примечательно, что к уго-
ловной ответственности может быть привлечено только физическое лицо. 

Отличительной особенностью данного вида ответственности является 
наличие правовых последствий в виде судимости в течение определенного сро-
ка после привлечения к ней. В отличие от дисциплинарной ответственности по-
рядок привлечения к уголовной строго урегулирован уголовно-процессуальным 
кодексом РФ. При этом строго определено Уголовным кодексом РФ, что при-
знать виновным в совершении преступления может только суд. В сравнении с 
дисциплинарной ответственностью уголовная лишена тех проблем, которые 
были выявлены при изучении института дисциплинарной ответственности. 

Сотрудники УИС, как и остальные граждане Российской Федерации в рав-
ной степени могут быть привлечены к уголовной ответственности.  

Как отмечает С.А. Хохрин, общую характеристику преступлений, совер-
шаемых сотрудниками, необходимо рассматривать непосредственно по катего-
риям основных частей и служб в исправительных учреждениях [3, с. 24]. На ос-
нове полученных статистических данных бала построена таблица, где рассмат-
ривались все службы, входящие в структуру исправительного учреждения, а 
также все преступления, совершенные сотрудниками за период с 2005 по 
2014 год. 

Проведенный анализ показывает, что максимальное количество преступ-
лений – 47,9 % от общего числа совершенных сотрудниками ИУ деяний – отно-
сится к преступлениям коррупционной направленности.  

К коррупционным преступлениям относятся: злоупотребление служебным 
положением (ст. 285 УК РФ), дача взятки (ст. 290 УК РФ), получение взятки 
(ст. 291 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), ком-
мерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Вместе с тем данный перечень не является 
исчерпывающим. Из указанного закона следует, что коррупционными преступ-
лениями могут быть и иные деяния, связанные с «иным незаконным использо-
ванием физическим лицом своего должностного положения». Такая неопреде-
ленность обуславливает различные подходы авторов к определению конкрет-
ных составов преступлений, относящихся к категории коррупционных пре-
ступлений [4, с. 269]. 

Рассматривая преступления коррупционной направленности, мы выясни-
ли, что наибольшее распространение получили преступления, предусмотрен-
ные ст. 290 и 291 УК РФ. Данные преступления занимают 19,5 % и являются 
вторыми после незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления, 
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переработки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 
Лидером совершения данного преступления также являются сотрудники отде-
лов безопасности, они совершают порядка 33,25 % данных преступлений. Не-
далеко ушли от них сотрудники отделов воспитательной работы – 24,9 %. Что 
интересно, замыкают тройку лидеров по фактам совершения данного преступ-
ления иные службы с результатом 9,97 % от общего количества преступлений. 

Такие категории преступлений, как злоупотребление должностными пол-
номочиями и превышение должностных полномочий (ст. 285 и 286 УК РФ), со-
ставили соответственно 8,94 и 14,45 % преступлений. Возглавляют список от-
делы безопасности, которые совершают 41,45 и 48,71 % указанных преступле-
ний. Вторыми являются сотрудники других служб, которые совершают 17,66 и 
19,23 %. Данные преступления имеют стабильные показатели и среди других 
служб, однако максимально это относится к тем подразделениям, которые 
непосредственно работают с осужденными. Категорию преступлений, подпа-
дающих под ст. 160 и 293 УК РФ, чаще всего совершают лица, относящиеся к 
другим службам. По нашему мнению, сюда относятся сотрудники, которые за-
нимаются производством в исправительных учреждениях, именно данная кате-
гория совершает более 67 % данных преступлений. 

Подводя итоги, мы можем сделать следующий вывод: максимальное коли-
чество преступлений от общего числа совершенных сотрудниками ИУ деяний 
относится к преступлениям коррупционной направленности. Однако, рассмат-
ривая непосредственно составы преступлений, мы пришли к выводу, что 
наиболее распространенными преступлениями, совершаемыми сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы, являются преступления, направленные на 
здоровье населения и общественную нравственность. При этом наибольшее ко-
личество указанных преступлений, как видно из приведенных данных, совер-
шили сотрудники отделов безопасности и режима в исправительных учрежде-
ниях и следственных изоляторах. 

Помимо рассмотренных выше видов ответственности, сотрудники УИС 
так же привлекаются к административной ответственности. Российское зако-
нодательство предусматривает административную ответственность, которая 
наступает в случае совершения административного правонарушения, под ко-
торым понимается противоправное, виновное действие (бездействие) физиче-
ского или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность. Указанные правовые акты являются ос-
новными источниками, устанавливающими административную ответствен-
ность физических и юридических лиц, совершивших административные пра-
вонарушения. 

Однако административная ответственность, как и другие виды ответствен-
ности, не совершенна. Так, ни один из источников административной ответ-
ственности не содержит норм-определений (дефиниций), которые бы раскры-
вали понятие административной ответственности или административной ответ-
ственности лиц, имеющих специальные звания. 
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Как отмечает А.В. Каляшин, исходя из правого положения, административ-
ную ответственность сотрудников УИС можно поделить на следующие два вида:  

1. Административная ответственность сотрудников УИС на общих осно-
ваниях (общегражданская), т. е. они выступают в роли общих субъектов адми-
нистративной ответственности. Например, за нарушение правил дорожного 
движения, требований пожарной безопасности вне места службы; за админи-
стративные правонарушения в области налогов, сборов и финансов, невыпол-
нение законных требований прокурора, следователя, лица, производящего до-
знание, или должностного лица, осуществляющего производство по делу об 
административном правонарушении и др. 

2. Административная ответственность сотрудников УИС в соответствии с
нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок прохождения 
службы в ФСИН России в ее учреждениях и органах и правой статус, т. е. они 
выступают в роли особых субъектов административной ответственности. От-
ветственность обусловлена особыми признаками правового положения – нали-
чием специальных званий у субъекта административной ответственности 
(например, при совершении мелкого хулиганства (ст. 20.1), стрельбы из оружия 
в не отведенных для этого местах (ст. 20.13) и др.). 

Таким образом, под административной ответственностью сотрудников 
УИС можно определить применение в установленном законом порядке в целях 
защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц специально 
уполномоченными государственными органами и должностными лицами в 
пределах их компетенции, предусмотренных федеральными законами установ-
ленных государством мер административного наказания к сотруднику ФСИН 
России, ее учреждений и органов за совершение административных правона-
рушений в соответствии с положениями ст. 2.5 КоАП РФ [5, с. 22]. 

Таким образом, сотрудники УИС могут привлекаться к административной 
ответственности, как на общих основаниях, так и с определенными особенно-
стями ввиду наличия определенного правового статуса. 

Помимо изученных выше видов юридической ответственности сотрудники 
уголовно-исполнительной системы привлекаются так же к материальной ответ-
ственности. Сотрудники УИС несут материальную ответственность в общем 
порядке, если ущерб нанесен определенным материальным и нематериальным 
ценностям не во время исполнения своих служебных обязанностей. 

Однако в силу специфики правового статуса существуют определенные 
особенности при привлечении сотрудника УИС к материальной ответственно-
сти во время исполнения им своих обязанностей, предписанных нормативными 
актами, регулирующими прохождение службы в УИС. Одной из таких особен-
ностей является возмещение вреда, причиненного при применении мер без-
опасности.  

Сотрудники УИС России относятся к категории должностных лиц и в слу-
чае причинения вреда с применением физической силы, специальных средств и 
оружия они становятся специальными субъектами правовых отношений. Вред, 
причиненный физическим лицам противоправными действиями или бездей-
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ствием сотрудников УИС, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

Как отмечает М. Ю. Конарев, Гражданский кодекс Российской Федерации 
(ГК РФ) предусматривает возможность возмещения вреда, причиненного жизни 
и здоровью гражданина, а также морального вреда в случаях неправомерного 
применения мер безопасности (вред, причиненный правомерными действиями, 
подлежит возмещению в случаях причинения при пресечении террористиче-
ского акта) [6, с. 70]. 

Неправомерным применением физической силы, специальных средств и 
оружия сотрудниками УИС России следует считать несоразмерно поставленной 
законной цели большее оказание сотрудниками УИС принудительного физиче-
ского воздействия на подозреваемых, обвиняемых, осужденных или иных лиц, 
а равно объекты окружающего пространства, характеризующегося использова-
нием индивидуальных умений и навыков, специальных средств и оружия, со-
стоящих на вооружении у сотрудников УИС, а также их поражающих свойств.  

Случаи применения физической силы, специальных средств и оружия со-
трудниками УИС рассматриваются как случаи правомерного их применения, 
если они обусловлены исполнением сотрудниками УИС законных обязанностей 
в рамках должностных полномочий или наличием обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния. 

Одной из особенностей возмещения вреда при неправомерном применении 
мер безопасности сотрудниками УИС будет определение надлежащего ответ-
чика в ходе гражданского процесса, поскольку сотрудник УИС, являясь непо-
средственным субъектом спорных правоотношений, осуществляет свою дея-
тельность в Федеральной службе исполнения наказаний. Так, в рамках дела о 
причинении вреда гражданско-правового характера сотрудником УИС при 
применении физической силы, специальных средств, оружия или любых под-
ручных средств ответчиком в суде будет ФСИН России, юридическим интере-
сом которой будет доказывание правомерности применения мер безопасности 
своим сотрудником. В случае если такая правомерность будет доказана, со-
трудник не вступает в процесс и освобождается от ответственности. Если будет 
доказана неправомерность действий сотрудника при применении мер безопас-
ности, то в соответствии со ст. 1069 ГК РФ причиненный вред подлежит воз-
мещению за счет казны Российской Федерации. При этом ФСИН России будет 
вправе переложить ответственность на соответствующего сотрудника в порядке 
регресса. 

Подводя итог данного исследования, хотелось бы отметить, что сотрудни-
ки УИС могут быть привлечены ко всем видам юридической ответственности, 
которые закрепляет современное законодательство. Порядок привлечения со-
трудников к изученным видам ответственности зависит от того, исполнял ли 
сотрудник во время совершения правового деликта обязанности, предписанные 
службой, или нет. Как правило, в случае, когда сотрудник находится не при ис-
полнении должностных обязанностей, порядок привлечения ко всем видам от-
ветственности является общим, как и для остальных категорий граждан. Одна-
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ко при исполнении должностных обязанностей приобретаемый правовой статус 
сотрудника УИС предполагает определенные особенности при привлечении его 
к юридической ответственности. Иными словами, сотрудник приобретает ста-
тус специального субъекта возникающих правоотношений. 
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Рекрутская система комплектования регулярной армии и флота России 
в XVIII–XIX вв. распространялась на податные сословия (крестьян, мещан 
и др.), обязанных поставлять в армию и на флот определенное число рекру-
тов. Для представителей большинства населения она являлась тяжелой обя-
занностью, от которой были избавлены только привилегированные сословия. 
Правительство периодически испытывало трудности в процессе рекрутиро-
вания качественных новобранцев. 

Во второй четверти XIX века после восстания декабристов правительство 
Николая I уделяло большое внимание армии, но военная служба при этом оста-
валась очень суровой. За императором прочно закрепилось прозвище – «Пал-
кин», так как именно при Николае I солдат стали гонять сквозь строй, подчас 
превращая их наказание в завуалированную казнь [1, с. 38]. Неудивительно по-
этому, что рекрутская повинность по степени тяжести вполне могла восприни-
маться как равноценная, по меньшей мере, ссылке в Сибирь. 

Правила рекрутирования ссыльных в войска определялись распоряжения-
ми Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Попытка упоря-
дочения этой практики была предпринята в 1827 г. Обобщенно порядок рекру-
тирования в войска этой категории лиц можно свести к следующим распоряже-
ниям Собственной Его Императорского Величества канцелярии: 

1) арестанты, приговоренные к наказанию или назначенные к ссылке в
Сибирь на поселение, если на их счет имелось так называемое Высочайшее 
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повеление об отдаче в солдаты, передавались на его основании в военную 
службу; 

2) если соответствующее распоряжение приходило на лиц, отправленных в
Сибирь, они должны были быть остановлены на этапе и переданы в военную 
службу в ближайших рекрутских присутствиях. Сведения о таких арестантах 
сообщались всем губернским властям по тракту их следования. Этот порядок 
не касался тех из них, которые к моменту получения императорского повеления 
были наказаны кнутом; 

3) арестанты, которые по судебному приговору были наказаны и водворе-
ны на прежнее место жительства (видимо, этот пункт касался арестованных за 
бродяжничество и беглых), до получения о них специального повеления из им-
ператорской канцелярии должны были оставаться на месте, если только их хо-
зяева не пожелают отдать их в солдаты. Однако и в этом случае требовалось 
разрешение императора; 

4) при наличии соответствующего распоряжения в военную службу отда-
вались также арестанты, подвергшиеся наказанию, но не выдворенные на 
прежнее место жительство; 

5) арестанты из дворян и чиновников, назначенные в солдаты, поступа-
ли в военную службу лишь в том случае, если приговаривались к лишению 
дворянства или ссылке в Сибирь на поселение. Судебные приговоры по та-
ким лицам подлежали передаче в установленном порядке на утверждение 
императору; 

6) среди рекрутов могли оказаться осужденные иностранцы. Назначенные
в солдаты арестанты из иностранцев в случае, если суд определял их к высылке 
за границу, должны были незамедлительно выдворяться из Российской импе-
рии. Те из иностранцев, кого суд приговаривал к отбыванию наказания на тер-
ритории России, поступали в военную службу на основании последовавшего о 
них стандартного Высочайшего повеления; 

7) если представители любой из перечисленных категорий арестантов ока-
зывались совершенно негодными для несения военной службы, то над таковы-
ми судебный приговор исполнялся узаконенным порядком; 

8) не должны были забираться в солдаты те из арестантов, с кого в резуль-
тате судебного разбирательства полностью снимались обвинения, либо они бы-
ли связаны с долгами и влекли за собой лишь временное содержание «в тюрьме 
и заработках» [2, л. 2]. 

Это распоряжение касалось приговоренных к ссылке в Сибирь на поселе-
ние, но без каторжных работ. 

Зачислению в рекруты подлежали также лица, подвергшиеся наказанию по 
обвинению в краже на сумму свыше 500 рублей. 

На основе изложенных выше правил губернские власти на местах 
и подбирали подходящий контингент рекрутов среди арестантов. Примером 
может служить приведенная ниже ведомость из архивов Псковской губер-
нии (табл.). 
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Таблица 

Ведомость об арестантах, содержащихся в городах 
Псковской губернии и назначенных в солдаты (1828 г.) [2, л. 3] 

№ 
п/п Имя рекрута Социальное положение Обвинение 

1 2 3 4
Псков 

1 Николай Венский 
канцелярист, 

низшее должностное лицо  
без классного чина 

кража 

2 Федор Степанов дворовый человек кража 
3 Иван Романов не помнящий своего родства бродяжничество 

4 Ганс 
крестьянин 

(дело передано из Эстляндского 
губернского правления) 

дурное поведение 

5 Семен Савельев удельный крестьянин корчемство 

6 Семен Иванов 
незаконнорожденный сын де-

вицы Елены, не помнящей род-
ства 

бродяжничество 

7 Семен Егоров 

экономический крестьянин –  
бывшие монастырские крестья-
не, в 1764 г. выведенные в кол-

легию экономии 

кража 

Великие Луки 

8 Аким Никитин
причинение побоев воин-
ским чинам во время по-

имки оными корчемников 
9 Яков Трофимов –

10 Иван Ивлев 
назвался сначала крепостным 

помещичьим человеком, 
а потом – солдатским сыном 

побои и воровство 

11 Федор Козьмин помещичий крестьянин побег из вотчины и кор-
чемство во время побега 

Холм 

12 Семен Потапов казенный поселянин возмущение 
и неповиновение власти 

13 Тимофей Богданов не помнящий родства крестья-
нин бродяжничество 

14 Андрей Павлов просрочка паспорта 

15 Никита Семенов не помнящий родства крестья-
нин бродяжничество 

16 Савелий Герасимов помещичий крестьянин побег из вотчины 
Опочка 

17 Николай Андреев казенный крестьянин 
побег и использование 

фальшивого письменного 
вида  

18 Кирило Васильев мещанин отсутствие письменного 
вида 

19 Михайло Семенов казенный крестьянин кража 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4
20 Прокофий Прохоров дезертир побег 
21 Иван Никифоров удельный крестьянин корчемство вином 

22 Федор Романов удельный крестьянин корчемство вином 
и кража 

23 Василий Тарасов удельный крестьянин корчемство вином 
и кража 

Торопец 

24 Кондратий Кириллов помещичий крестьянин буйство и побои священ-
ника  

25 Иван Григорьев,  
сын Афанасьев 

коллежский регистратор –  
низший гражданский чин 

14-го класса 

неповиновение местному 
начальству 

26 Иван Филиппов, сын 
Жеребцов коллежский регистратор утрата казенной суммы  

в бытность казначеем 

27 Павел Петров, сын 
Черепнин 

губернский регистратор, 
12 класс 

подозреваем  
как соучастник 

28 Александр Иванов, 
сын Хвалынский канцелярист подозреваем  

как соучастник 

29 Дмитрий Иванов, 
сын Иванов канцелярист подозреваем  

как соучастник 

Социальный состав потенциальных рекрутов из числа арестантов был раз-
нообразным. По распоряжению императора лица из указанных в ведомости 
двадцати девяти человек, чья вина будет признана судом, должны были быть 
отданы в солдаты без назначенного им наказания. В инструкции генерал-
губернатору Ф. О. Паулуччи от 15 декабря 1828 г. предписывалось набирать 
рекрутов из таких арестантов, «коль скоро они окажутся не только годными по 
правилам рекрутским, но просто способными нести военную службу, а мало-
летних из них определять в батальоны военных кантонистов – всех без зачета за 
рекрут» [2, л. 12]. 

Таким образом, в период правления императора Николая I военная служба 
официально использовалась властями в качестве альтернативы уголовному на-
казанию на регулярной основе. 
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В СВЯЗИ С ПЕРЕДАЧЕЙ  УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТЮРЕМ 
ЧАСТНЫМ КОМПАНИЯМ1 

Аннотация: рассматривается развитие комплекса проблем, появившихся в 
последние годы в тюрьмах Великобритании, переданных в управление частным 
компаниям. К таким проблемам относятся: свободное хождение наркотиков и 
алкоголя в тюрьме, отсутствие надлежащего контроля за осужденными, воз-
никновение в среде заключенных насилия и массовых беспорядков. Данные 
проблемы обусловлены стремлением частных компаний минимализировать 
расходы и сократить число тюремного персонала. 

Ключевые слова: частные тюрьмы, пенитенциарная приватизация, наркотики в 
тюрьмах, пенитенциарная система Великобритании, теория уголовных наказаний.  

Идея передачи государственных тюрем в частное управление возникла и 
начала воплощаться в США в конце XX века. Тогда же на основе американ-
ского опыта эта идея была реализована в Великобритании. В Англии в 1992 
году в управление компании «Групп фо» (Group 4) была передана по кон-
тракту тюрьма Волдс (Wolds) в Йоркшире. В последующие 5 лет другая бри-
танская компания UKDS (UK Detention Services Ltd) получила два контракта 
на управление тюрьмами Блэйкенхарст (Blakenhurst) в Вустершире 
(Worcestershire) и Донкастер (Doncaster) в южном Йоркшире. В 1997 году в 
Англии и Уэльсе появись первые тюрьмы, построенные частными компания-
ми [7, c. 7–9]. Предполагалось, что частный бизнес эффективнее решит мно-
гие вопросы и сможет с меньшими затратами наладить более высокий, по 
сравнению с государственными структурами, уровень содержания заключен-
ных. Однако такие надежды не оправдались, о чем свидетельствует опыт 
США и Великобритании. Цель коммерческих компаний – не реализация со-
циально-полезных функций, а получение дохода от своей деятельности. 
В США компании, управляющие тюрьмами, стараются максимально исполь-
зовать дешевый труд заключенных (оплата труда заключенных в десять и бо-
лее раз меньше установленной в стране минимальной оплаты труда за час) 
[5, c. 14]. Несмотря на это компании пытаются повысить доходность за счет 
сокращения тюремного персонала. Однако из-за недостатка персонала в 
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тюрьмах, курируемых компаниями, отмечается высокий уровень преступно-
сти, насилие заключенных в своей среде [3].  

В 1999 году в Англии после окончания сроков пятилетних контрактов на две 
тюрьмы – Бакли Холл (Buckley Hall) и Блэйкенхарст (Blakenhurst), заключенных с 
частными компаниями, в результате открытых конкурсов заявки, представленные 
государственной тюремной системой, оказались ниже по стоимости и выше по 
качеству. Таким образом, обе тюрьмы вернулись под государственное управление 
[2]. Фактически за этим последовал спад приватизации в тюремном секторе Ан-
глии. Новый этап расширения числа частных тюрем в Великобритании начался в 
2010 году. В апреле 2012 года, тюрьма Бирмингем (Birmingham) стал первой 
тюрьмой государственного сектора, которая была полностью приватизирована 

По опубликованным в 2013 году Министерством юстиции Объединен-
ного Королевства рейтингам, две частные тюрьмы, управляемые G4S 
Oakwood и Serco-Run Thameside, входят в тройку самых плохих тюрем в Ан-
глии и Уэльсе. Одна из них, HMP Oakwood около Вулвергемптона 
(Wolverhampton), является тюрьмой большого размера и вмещает до 1600 за-
ключенных. Другая, HMP Thameside, расположена в Лондоне и является 
тюрьмой нижней категории. 

Ежегодные рейтинги, основанные на 27 показателях, подсчитываются для 
134 тюрем в Англии и Уэльсе, включая 14 частных тюрем. Впрочем, одна част-
ная тюрьма, тюрьма Парк (Parc), управляемая G4S в южном Уэльсе, входит в 
число 17, получивших высший рейтинг. 

В 2013 году 14 частных тюрем в Англии и Уэльсе управляются следую-
щими компаниями: 1) Служба правосудия G4S (G4S Justice Services), 2) Служба 
опеки Serco (Serco Custodial Services) и 3) Служба правосудия Sodexo (Sodexo 
Justice Services). Распределяются они следующим образом: 

G4S Justice Services: Алткурсе (Altcourse), Бирмингем (Birmingham), Оук-
вуд (Oakwood), Парк (Parc), Руе Хил (Rye Hill), Волдс (Wolds). 

Serco Custodial Services: Ашфилд (Ashfield), Донкастер (Doncaster), Дове-
гат (Dovegate), Лоддэм Грандж (Lowdham Grange), Thameside (Thameside) 

Sodexo Justice Services: Бронзфельд (Bronzefield), Форест банк (Forest 
Bank), Питерборо (Peterborough). 

В настоящее время в Англии и Уэльсе также насчитывается 14 частных 
тюрем, управляемых, тремя компаниями, но их состав несколько изменился. 
Пять находятся в руках G4S, четыре – Sodexo, а остальные пять находятся под 
контролем аутсорсинговой компании Serco. Общая стоимость контрактов с 
частными тюрьмами составляет около 4 млрд фунтов [1].  

Вместе с тем в последнее время всё чаще стали появляться факты низкой 
эффективности частного управления тюрьмами. Одним из примеров стала но-
вая тюрьма в Англии, расположенная около города Вулверхэмптон и находя-
щаяся под управлением частного оператора – охранной компании G4S. Тюрьма 
была сдана в эксплуатацию в апреле 2012 года, но за прошедшие на момент 
рассмотрения журналистами 14 месяцев ее заполонили наркотики. Согласно те-
стам каждый пятый заключенный принимает наркотики, а каждый седьмой 
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пристрастился к ним в тюрьме. Таким образом, компания не справляется даже с 
функцией изоляции осужденных [4]. 

Новый скандал разразился в февраля 2017 году в связи с обстановкой в 
тюрьме Нортумберленд (Northumberland), являющейся единой из крупнейших в 
Великобритании и находящееся под управлением французской фирмы Sodexo. 
Всего в ней содержится 1 348 мужчин. 

Репортер BBC Джо Фентон (Joe Fenton) провел два месяца в качестве со-
трудника в тюрьме и зафиксировал наличие свободного хождения в ней нарко-
тиков и алкоголя. Им также было отмечено, что персонал тюрьмы в связи с от-
сутствием достаточной численности не вмешивается в акты насилия между 
осужденными [1, 7]. 

Несколько ранее, в конце 2016 года, произошел бунт заключенных в 
тюрьме Бирмингем (HMP Birmingham), находящейся под управлением охран-
ной компании G4S [1]. 
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Процессуальные механизмы правоотношений, возникающих и развиваю-
щихся в связи с административной ответственностью на основе охранительных, 
по своей природе, норм административного законодательства имеют целью 
привлечение виновного к административной ответственности. Как определяет 
законодатель, данная мера применяется в целях предупреждения совершения 
новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

Исходя из целей реализации административной ответственности, законо-
датель в Кодексе Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (далее – КоАП РФ) формулирует задачи производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях, что, по нашему мнению, очень важно. 

Такими задачами (ст. 24.1) являются всестороннее, полное, объективное и 
своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соот-
ветствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а 
также выявление причин и условий, способствовавших совершению админи-
стративных правонарушений. 

Стоит обратить внимание, что предлагаемый проект нового Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях (Проект 
№ 957581-6 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 18 декабря 2015 г.) 
текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте 
http://asozd.duma.gov.ru/ по состоянию на 19 августа 2017 г.) вообще не опреде-
ляет самостоятельных задач производства по делам об административных пра-
вонарушениях, ограничиваясь лишь перечислением задач законодательства об 
административных правонарушениях (охраняемых общественных отношений), 
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в числе которых – защита прав и свобод человека и гражданина, прав и закон-
ных интересов физических и юридических лиц, общества и государства от ад-
министративных правонарушений[1, с. 45–51]. В альтернативном проекте Ко-
декса Российской Федерации об административной ответственности [2] задачи 
производства по делам о привлечении к административной ответственности 
указаны в ст. 530. В ней, в частности говорится, что задачами производства по 
делам о привлечении к административной ответственности являются осуществ-
ление своевременного, всестороннего, полного и объективного разрешения дел 
о привлечении к административной ответственности в строгом соответствии с 
законом, обеспечение условий для исполнения принимаемых по указанным де-
лам постановлений и решений, а также выявление причин и условий, способ-
ствовавших совершению административных правонарушения, и принятие уста-
новленных законом мер для их устранения. 

Одной из задач производства по делам об административных правонару-
шениях является всестороннее, полное, объективное и своевременное выясне-
ние обстоятельств каждого дела. Обстоятельства, подлежащие установлению 
по делу об административном правонарушении законодатель так же определил 
в КоАП РФ (26.1). В процессе производства по делу необходимо установить 
наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее 
противоправные действия (бездействие), за которые предусмотрена админи-
стративная ответственность; виновность лица в совершении данного правона-
рушения; обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответ-
ственность; характер и размер ущерба, причиненного административным пра-
вонарушением; обстоятельства, исключающие производство по делу об адми-
нистративном правонарушении; иные обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения админи-
стративного правонарушения. Таким образом, в предмет доказывания (установ-
ления) включены обстоятельства исключающие производство по делу об адми-
нистративном правонарушении (24.5). 

По смыслу части 1 статьи 24.5 КоАП РФ в случае установления хотя бы одно 
из обстоятельств, исключающих производство по делу об административном пра-
вонарушении начатое производство подлежит немедленному прекращению, а ес-
ли эти обстоятельства очевидны, то производство не может быть начато. 

Следует отметить, что законодатель, по прошествии некоторого времени 
внес исключения в это правило. Через 4 года исключение коснулось военно-
служащих и лиц к ним приравненных (ч. 2 ст. 24.5) в случае замены этой кате-
гории лиц административной ответственности на дисциплинарную ответствен-
ность. Производство по делу об административном правонарушении стало под-
лежать прекращению только после выяснения всех обстоятельств совершения 
административного правонарушения. По истечении 12 лет (ч. 3 и ч. 4 ст. 24.5) 
исключения коснулись случаев выявления управления транспортным средством 
несовершеннолетним (до 16 лет) и невыполнения должностными лицами орга-
нов местного самоуправления уставных задач. В первом случае, производство 
прекращалось после применения мер обеспечения производства по делу об ад-
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министративном правонарушении, необходимых для пресечения соответству-
ющего противоправного действия, во втором, после установления невиновно-
сти должностного лица, связанного с отсутствием финансирования. 

В случае с военнослужащими, выяснение всех обстоятельств дела необхо-
димо для последующего привлечения их к дисциплинарной ответственности. 
Это понятно, непонятно только сама идея замены административной ответ-
ственности на дисциплинарную. Конституция России (ст. 19) провозглашает 
равенство всех перед законом и судом, равенство независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного положения в том 
числе и должностного положения. По нашему мнению, военнослужащие долж-
ны нести административную ответственность на общих основаниях, максимум, 
о чем может вестись речь, это только об ограничении административной ответ-
ственности военнослужащих. 

Второй случай (ч. 2 ст. 24.5) предполагает, что противоправное деяние 
необходимо пресекать в соответствии с административно-процессуальным за-
конодательством, но только почему-то в случае незаконного управления транс-
портным средством. Пресечение остальных административно-противоправных 
деяний, при наличии оснований исключения производства по делу (ч.1 ст. 24.5), 
остались без должного административно-правового регулирования. Третий 
случай (ч. 3 ст. 24.5) вовсе нонсенс, оказывается нельзя привлекать к админи-
стративной ответственности без вины, но только должностных лиц муници-
пальных образований. Данное исключение было прописано в КоАП РФ, не-
смотря на общее положение (п. 2 ч. 1. ст. 24.5) исключения производства по де-
лу – отсутствие состава правонарушения. В законе должны излагаться наиболее 
общие подходы к трактовке фактов [3, с. 185–191]. Все случаи в законе не опи-
шешь, для этого есть административный процесс в котором каждое индивиду-
ально-конкретное дело разрешается в соответствии с законом. 

Немедленное прекращение производства по делу об административном 
правонарушении при наличии обстоятельств, исключающих производство по 
делу об административном правонарушении, негативным образом сказывается 
и на эффективности самого административного законодательства. При этом 
остается без внимания разрешение вопроса о причинах и условиях совершения 
административного правонарушения и, как следствие, не выполняются задачи 
стоящие перед административно-деликтным законодательством. 

Противоправным деянием может причиняться вред как физическому, так и 
юридическому лицу которые,в этом случае, являются потерпевшими. Однако, 
при наличии обстоятельств исключающих производство по делу об админи-
стративном правонарушении производство прекращается, прекращается и вы-
яснение обстоятельств дела, в том числе установление ущерба причиненного 
правонарушением, иных данных необходимых потерпевшему для восстановле-
ния своих нарушенных прав и причиненного ущерба противоправными дей-
ствиями правонарушителя. Потерпевший вынужден самостоятельно (если смо-
жет) защищать свои правав гражданском порядке, принимать меры к установ-
лению истины по своему делу. 
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Конституция России (ст. 2) закрепляет, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность государства. В этой связи, представляется 
целесообразным, производство по делу об административном производстве 
прекращать только после установления всех обстоятельств подлежащих выяс-
нению (ст. 26.1). Исключением из этого правила могут быть только следующие 
обстоятельства исключающие производство по делу об административном пра-
вонарушении: 1) отсутствие события административного правонарушения (п. 1 
ч. 1 ст. 24.5);наличие по одному и тому же факту совершения противоправных 
действий (бездействия) постановления о назначении административного нака-
зания, либо постановления о прекращении производства по делу об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном той же статьей или той же ча-
стью статьи КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации, либо поста-
новления о возбуждении уголовного дела (п. 7 ч. 1. ст. 24.5). Также, по нашему 
мнению, следует «обстоятельства исключающие производство по делу об ад-
министративном правонарушении» переименовать в «обстоятельства прекра-
щения производства по делу об административном правонарушении». 

В случае установления данных указывающих на наличие события админи-
стративного правонарушения и обстоятельств, исключающих производство по 
делу об административном правонарушении может быть принято процессуаль-
ное решение в виде определения или постановления. 

Определение выносится в случае отказа в возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении при наличии материалов, сообщений, заявлений-
должностным лицом, рассмотревшим указанные материалы, сообщения, заяв-
ления. В КоАП РФ есть указание на то, что определение должно быть мотиви-
рованным (ч. 5 ст. 28.1). Мотивацию определения многие государственные ор-
ганы понимают только в смысле установления обстоятельств исключающих 
производство по делу. К сожалению, в КоАП РФ отсутствует статья, регламен-
тирующая содержание такого определения. 

Содержанию постановления по делу об административном правонаруше-
нии посвящена целая статья КоАП РФ (ст. 29.10). В постановлении по делу 
должны быть указаны сведения о лице, в отношении которого рассмотрено де-
ло; обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; статья КоАП РФ 
или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая администра-
тивную ответственность за совершение административного правонарушения, 
либо основания прекращения производства по делу; мотивированное решение 
по делу и др. Вместе с тем, как и в случае с определением об отказе в возбуж-
дении дела об административном правонарушении большинство государствен-
ных органов (см., например, приказ Росприроднадзора от 30 апреля 2014 г. 
№ 262 «Об оформлении процессуальных документов при осуществлении про-
изводства по делам об административных правонарушениях и по результатам 
надзорной деятельности»; приказ Ростехнадзора от 26 сентября 2014 г. № 442 
«Об оформлении процессуальных документов при осуществлении производ-
ства по делам об административных правонарушениях»; Методические реко-
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мендации по порядку привлечения к административной ответственности лиц, 
совершивших административные правонарушения, отнесенные к подведом-
ственности ФССП России» (утв. ФССП России 04.06.2012 № 07-12) и др.) в 
утвержденных типовых бланках постановлений о прекращении производства 
по делу об административном правонарушении ограничиваются лишь указани-
ем на основания прекращения производства по делу. 

В то же время Верховный Суд РФ (через 8 лет после вступления в силу 
КоАП РФ) в пункте 13.1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при приме-
нении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях» указывал на необходимость даже в случае прекращения дела по истечению 
установленных статьей 4.5 КоАП РФ сроков давности привлечения к админи-
стративной ответственности в постановлении, исходя из положения, закреп-
ленного в пункте 4 части 1 статьи 29.10 КоАП РФ, указывать все установлен-
ные по делу обстоятельства, а не только связанные с истечением срока давно-
сти привлечения к административной ответственности. 

Приведенные факты свидетельствуют, что многие государственные орга-
ны, в том числе и судейские не сразу воспринимают идеи, заложенные в зако-
нодательстве об административных правонарушениях, снижая тем самым его 
эффективность. Это говорит о необходимости законодательного закрепления 
содержания определения об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении и постановления о прекращения производства по делу об ад-
министративном правонарушении, что, по нашему мнению, исключит недопо-
нимание государственными органами законодательства об административных 
правонарушениях, будет способствовать единому его правоприменению. 

Мы приходим к выводу, что производство по делу об административном 
правонарушении должно прекращаться, при наличии обстоятельств, исключа-
ющих производство по делу об административном правонарушении, только по-
сле выяснения всех обстоятельств совершения административного правонару-
шения. Только в этом случае будут выполнены задачи производства по делу об 
административном правонарушении. 
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Аннотация: в статье на основе анализа Федерального закона «О содержа-
нии под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 
анализируется правовое положение лиц, содержащихся под стражей. Автор 
считает, что помимо подозреваемых, обвиняемых, нормы Федерального закона 
распространяется и на отдельную категорию осужденных лиц. В связи с этим 
предложена их классификация. Помимо этого вносятся предложения по совер-
шенствованию некоторых норм Федерального закона «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 

Ключевые слова: подозреваемый, обвиняемый, осужденный, приговор, 
следственный изолятор. 

Вопросы содержания подозреваемых, обвиняемых под стражей в соверше-
нии преступлений в настоящее время регулируются Федеральным законом «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступ-
лений» от 15 июля 1995 года. В нем отражены положения, связанные с право-
вым статусом подозреваемых, обвиняемых; основаниями содержания под стра-
жей; использованием учреждений, исполняющих наказания, для содержания 
под стражей подозреваемых, обвиняемых; с обеспечением изоляции и предот-
вращением правонарушений в местах содержания под стражей и другие. Ана-
лиз норм, закрепленных в статьях вышеуказанного Федерального закона, поз-
воляет сделать вывод о его несовершенстве, а любое несовершенство закона 
способствует возникновению спорных (проблемных) вопросов, что, как прави-
ло, отрицательно влияет на правоприменительную практику.  

В Федеральном законе имеются неточности, связанные с понятийным ап-
паратом. Так, в ст. 2 «Основные понятия» законодатель дает понятие подозре-
ваемого и обвиняемого как лиц, которые в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации задержаны по подозрению в 
совершении преступления либо в отношении которых избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу. В ст. 8 Федерального закона «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» законода-
тель пишет, что следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы 
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предназначены для содержания подозреваемых и обвиняемых, в отношении ко-
торых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. Исходя из 
этого, следует, что лица, задержанные по подозрению в совершении преступле-
ния (подозреваемые) на 48 (72) часа, но к которым не применена мера пресече-
ния в виде заключения под стражу, не могут находиться в следственных изоля-
торах уголовно-исполнительной системы. Эти лица должны находиться в изо-
ляторах иных правоохранительных органов, а также в других местах, 
предусмотренных ст. 7 Федерального закона «О содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 

Кроме того, любой обвиняемый может быть также задержан, и не к каждо-
му подозреваемому может быть применена мера пресечения в виде заключения 
под стражу. Поэтому, думается, что в ст. 2 Федерального закона «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» законо-
дателю стоило бы, давая понятия «подозреваемый» и «обвиняемый», в рамках 
реализации данного закона применить союзы и (или) – подозреваемый и (или) 
обвиняемый.  

Помимо этого в Федеральном законе «О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений» законодатель не ведет речь: 

− о лицах, в отношении которых вынесен приговор, но еще не вступивший 
в законную силу; 

− о лицах, в отношении которых приговор вступил в законную силу, но 
осужденные находятся в следственном изоляторе или в помещении, функцио-
нирующем в режиме следственного изолятора; 

− об осужденных лицах, которые оставлены в следственном изоляторе или 
переведены в следственный изолятор для участия в следственных действиях и 
(или) для участия в судебных разбирательствах. 

Не вдаваясь в полемику по вопросу «процессуальный статус осужденного 
лица при осуществлении уголовно-исполнительной деятельности», подчеркнем, 
что понятия «осужденный» в рамках реализации уголовно-исполнительного за-
конодательства ни в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федера-
ции, ни в Федеральном законе «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» до настоящего времени нет. Однако 
в ст. 33 «Раздельное размещение в камерах» последнего, законодатель упоми-
нает осужденных, в отношении которых приговоры вступили в законную силу. 
Следуя его логике, стоит выделить и осужденных, в отношении которых приго-
вор не вступил в законную силу. Обратимся к уголовно-процессуальному поня-
тию «осужденный»: осужденный – это обвиняемый, в отношении которого вы-
несен обвинительный приговор, независимо от того, вступил ли он в законную 
силу или нет. Думается, что для реализации ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» следует выделять 
осужденных, в отношении которых приговор не вступил в законную силу и в 
отношении которых приговор вступил в законную силу. Последние могут со-
держаться в следственных изоляторах, в связи с тем, что осужденные направ-
ляются для отбывания наказания не позднее 10 дней со дня получения админи-
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страцией следственного изолятора извещения о вступлении приговора в закон-
ную силу, согласно ст. 75 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации (далее по тексту УИК РФ). 

Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиня-
емых в совершении преступлений» распространяется и на осужденных, кото-
рые оставлены или переведены в следственный изолятор для участия в след-
ственных действиях и (или) участия в судебном разбирательстве, согласно 
ст. 771 УИК РФ.  

Следовательно, три категории осужденных могут содержаться в след-
ственных изоляторах. Поэтому было бы разумным в ст. 2 ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» дать 
понятие «осужденный», к примеру, следующего содержания: «это лицо, в от-
ношении которого вынесен обвинительный приговор с указанием решения о 
применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу; лицо, в от-
ношении которого обвинительный приговор вступил в законную силу, но это 
лицо не направлено для отбывания наказания в места лишения свободы, или 
переведено в следственный изолятор для участия в следственных действиях и 
(или) судебном разбирательстве». 

Таким образом, в следственных изоляторах уголовно-исполнительной си-
стемы, содержатся: 

1. Подозреваемые, обвиняемые, в отношении которых избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу. 

2. Осужденные, в отношении которых вынесен обвинительный приговор,
еще не вступивший в законную силу. 

3. Осужденные, в отношении которых обвинительный приговор вступил в
законную силу, но не направленные для отбывания наказания в места лишения 
свободы. 

4. Осужденные оставлены или переведены в следственный изолятор для
участия в следственных действиях и (или) судебном разбирательстве. 

Однако правовое регулирование указанных выше трех категорий осужден-
ных законодатель в Федеральном законе «О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений» не предусматривает. Дума-
ется, что первоначальное закрепление основных положений, предложенных 
выше, в Федеральном законе «О содержании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений» было бы разумным. 
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ных средств исправления осужденных, предупреждение преступлений.  

По состоянию на 1 октября 2017 г. в учреждениях уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС), содержалось 609485 чел., из которых 
501047 чел. отбывали наказание в 713 исправительных колониях различных ви-
дов режима. Кроме того, в 81 ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» и 
1 348 их филиалов, состояло на учете 460 618 чел., осужденных к наказаниям, 
не связанным с изоляцией от общества [1, с. 1]. Таким образом, всего осужден-
ных к различным видам наказаний на указанную дату составило более 
1 100 000 чел.  

Актуальность заявленной темы, обусловлена несколькими факторами. 
Во-первых, за последние годы наблюдается устойчивая динамика к сниже-

нию численности лиц, осуждаемых к реальному лишению свободы. Так, основ-
ные статистические показатели состояния судимости в России за 2008–2016 го-
ды по данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Феде-
рации (далее – судебная статистика) [2, с. 1] показывают, что в 2008 г. было 
осуждено к лишению свободы на определенный срок 312 137 чел., в 2016 г. – 
206 140 чел., что свидетельствует не только о так называемой «разгрузке» мест 
лишения свободы, но и о концентрации в исправительных учреждениях лиц, 
совершивших наиболее опасные тяжкие и особо тяжкие преступления. В этой 
связи следует отметить правоприменительную практику федеральных судов, 
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которые все чаще применяют альтернативные лишению свободы виды наказа-
ний, что в частности, привело к увеличению общего числа таких осужденных, 
но особенно наблюдается резкий рост в отношении лиц, осужденных к обяза-
тельным работам (с 74 093 чел. в 2015 г. до 141 096 чел. в 2016 г.) и к лишению 
права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью (в 2015 г. – 19 567 чел., в 2016 г. – 61 291 чел.). Таким образом, пе-
рераспределение численности осужденных (перенос «центра тяжести») из чис-
ла лишенных свободы в осужденных к наказаниям без изоляции от общества, 
усилило концентрацию наиболее опасного контингента в условиях отбывания 
наказания в исправительных учреждениях. 

Во-вторых, результаты научных исследований, освещаемые в специальной 
юридической литературе в течение нескольких десятилетий, свидетельствуют о 
высоком уровне распространенности психических аномалий среди лиц, совер-
шивших общественно-опасные деяния и отбывающих уголовные наказания. 
(Примечание автора: в настоящей статье под психическими аномалиями по-
нимается обобщенная характеристика всех видов расстройств психической 
деятельности человека, не исключающих вменяемости, деструктивных форм 
поведения и иных отклонений, вызванных особенностями состояния психологи-
ческого или психического здоровья, которые способны оказать отрицательное 
влияние на интеллектуальную и волевую сферы деятельности осужденного в 
период отбывания лишения свободы. Мы не приводим классификации психиче-
ских расстройств, аномалий, асоциальных форм поведения и пр., поскольку 
этот вопрос подлежит отдельному исследованию).  

Доля лиц, имеющих психические аномалии, и совершивших умышленные 
убийства, хулиганство, изнасилование, кражи, грабежи и разбои, составляет бо-
лее 50 %, а среди совершивших тяжкие преступления против личности, ано-
мальные преступники составляют около 68 % [3, с. 13]. 

Из 100 % лиц, виновных в совершении преступлений и прошедших судеб-
ную психолого-психиатрическую экспертизу в Институте им. В. П. Сербского, 
в среднем 74–75 % признаются имеющими те или иные психические отклоне-
ния, не устраняющие вменяемости [4, с. 125]. 

Среди лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, особенно за 
насильственные преступления, удельный вес психических аномалий составляет 
до 80 % случаев [5, с. 12]. 

В местах лишения свободы оказывается несоразмерно большое количество 
лиц, страдающих психическими расстройствами [6, с. 192].  

Более выраженные психические отклонения наблюдаются у лиц, осуждае-
мых к лишению свободы и отбывающих уголовные наказания в исправитель-
ных учреждениях УИС. 

В-третьих, некоторые официальные статистические сведения ФСИН Рос-
сии (например, форма ПС-1 «Отчет о результатах деятельности психологиче-
ской службы уголовно-исполнительной системы» за период 2011–2016 гг.) сви-
детельствуют о ежегодном приросте числа осужденных к лишению свободы, 
имеющих различные степени выраженности психических отклонений. Анализ 
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показывает, что в настоящее время в исправительных колониях отбывают нака-
зания почти 60 % осужденных, имеющие те или иные формы психических ано-
малий [7, c. 2], т. е. более 300 000 чел.  

Изложенные факторы подтверждают, что в настоящее время актуальность 
проблемы распространения психических аномалий среди осужденных к лише-
нию свободы не только существует, но требует серьезного разрешения как на 
уровне получения конкретных результатов научно-обоснованных и прикладных 
исследований по вопросам эффективности применения к указанной категории 
осужденных основных средств исправления (ч. 2 ст. 9 УИК РФ), так и принятия 
ведомственных нормативных правовых и индивидуально правовых актов (да-
лее – правовые акты), связанных с организацией работы персонала УИС, задей-
ствованного в непосредственной работе со спецконтингентом.  

Следует отметить, что если уголовно-правовые последствия с точки зрения 
оценки действий (бездействий) лица, совершающего преступление, должны 
определяться не конкретным видом психического расстройства, имеющегося у 
субъекта преступления, а мерой способности лица к осознанно-волевому пове-
дению во время совершения инкриминируемого ему деяния [8, с. 50], то в пе-
риоды отдельных этапов реализации уголовной ответственности (расследова-
ние уголовного дела, судебное разбирательство, отбывание наказания) при ко-
торых правовой статус субъекта преступления изменяется (подозреваемый, об-
виняемый, подсудимый, осужденный), вид конкретного психического рас-
стройства будет иметь существенное значение. Например, в период предвари-
тельного следствия – учет расстройств необходим для определения тактики 
проведения отдельных следственных действий (допрос, проверка показаний на 
месте, опознание и пр.), в судебном разбирательстве – принятие судом оконча-
тельных решений (о назначении более или менее строгого уголовного наказа-
ния, длительности периода отбывания наказания, вида исправительного учре-
ждения, применения в период наказания принудительных мер медицинского 
характера и пр.), в условиях отбывания наказания – применение основных 
средств исправления (режим, воспитательная работа, общественно полезный 
труд, получение общего образования, профессиональное обучение и обще-
ственное воздействие). Даже после отбывания наказания, некоторые виды пси-
хических расстройств требуют непрерывного мониторинга и постоянного 
наблюдения таких лиц у специалистов соответствующей квалификации (психи-
атры, психологи, психотерапевты и др.). 

Какие же конкретные научные и прикладные исследования и принятые по 
их результатам нормативные правовые и индивидуальные правовые акты, мо-
гут помочь персоналу УИС более эффективно применять основные средства 
исправления, обеспечивая при этом исправление осужденного и предупрежде-
ния совершения новых преступлений со стороны осужденного и иных лиц?  

Ответив на этот, по существу, главный вопрос, будет вполне уместно за-
явить о реальности достижения не только целей наказания, но и схожей с ними 
по правовой природе одной из целей, стоящих перед Концепцией долгосрочно-
го социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
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2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 23 декабря 
2016 г. № 2808-р – сокращения рецидива преступлений, совершенных лицами, 
отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффектив-
ности социальной и психологической работы в местах лишения свободы, про-
ведение в местах лишения свободы мероприятий в целях адаптации в обществе 
освободившихся осужденных, в том числе с участием гражданского общества. 

Попытаемся сформулировать с позиции криминологических, пенитенци-
арных, психологических, психиатрических и иных научных знаний, примерный 
перечень вопросов, которые с одной стороны позволяют оценить масштаб рас-
сматриваемой проблемы и понять важность участия персонала УИС в преду-
преждении противоправных деяний исследуемой категории осужденных после 
их освобождения из мест лишения свободы, с другой стороны, сфокусировать 
внимание на отдельных организационных и правовых проблемах, требующих 
своего разрешения в целях ответа на главный вопрос, обозначенный выше.  

1. Какие формы и виды отклоняющегося от нормы поведения осужденного
(психические аномалии, психические расстройства, психические отклонения, 
деструктивные формы поведения и пр.) имеют юридическую фиксацию, с точ-
ки зрения официальных статистических данных, предоставляемых компетент-
ными учреждениями и органами ФСИН России? 

2. Какими особенностями обладает социально-демографическая, уголовно-
правовая, криминологическая и уголовно-исполнительная характеристика 
осужденных, имеющих психические аномалии с учетом: вида исправительного 
учреждения, условий отбывания наказания, применения к осужденным мер по-
ощрения и взыскания и пр.? 

3. Какие положительные и отрицательные факторы процесса исполнения
наказания, личности осужденного, его поведения и пр. способствуют прогрес-
сированию или ремиссии той или иной аномалии в условиях применения от-
дельных форм и методов основных средств исправления?  

4. Какие основные средства исправления, с учетом психического состояния
здоровья осужденного, следует применять обязательно, а какие следует огра-
ничить? 

5. Какую роль играют медицинские и психологические службы в работе с
аномальными осужденными с учетом достижения целей наказания? 

6. Как конкретная аномалия может повлиять на положительную динамику
исправления осужденного и наоборот, какие отрицательные последствия про-
явления психических аномалий, могут усугубить процесс исправления осуж-
денного, что может привести к возобновлению противоправной деятельности 
уже в условиях исправительного учреждения? 

7. Какие существуют особенности в выполнении задач персоналом УИС по
подготовке таких осужденных к освобождению с учетом вида психического 
расстройства?  

8. Какова должна быть степень участия родных и близких осужденного в
процессе отбывания наказания и его социальной адаптации после осво-
бождения?  
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9. Как правильно сформировать и «настроить» нормативную правовую ба-
зу на законодательном, ведомственном и локальном уровнях, позволяющую с 
одной стороны обеспечить максимально эффективное применение к таким 
осужденным основных средств исправления, с другой, защитить права самих 
осужденных на получение квалифицированной психолого-психиатрической, 
терапевтический, социальной и иной помощи как в условиях лишения свободы, 
так и после отбытия наказания.  

Принимая во внимание важность этих и некоторых других вопросов, наце-
ленных в целом, исключительно на эффективное применение к указанной кате-
гории осужденных основных средств исправления и достижение целей наказа-
ния, следует на наш взгляд особенно подчеркнуть, что проблема реализации 
уголовной ответственности в отношении лиц, страдающих психическими ано-
малиями, является одной из наиболее актуальных проблем прежде всего пени-
тенциарной науки и практики. Представляется важным подчеркнуть, что только 
комплексный и системный подход в исследовании вопросов эффективности 
применения основных средств исправления к осужденным, имеющим психиче-
ские аномалии, может помочь не только сократить рецидивную преступность, 
но и обеспечить соблюдение конституционного права таких лиц на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь (ст. 41 Конституции РФ). 
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Аннотация: проанализировано качество нормативно-правового обеспече-
ния нормотворческих правоотношений Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации. Поскольку качество правовых актов Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации требует постоянного совершенствования, осо-
бое внимание в статье уделено юридическим, социальным и политическим 
аспектам качества. 

Ключевые слова: качество, правовые акты Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, нормотворческие правоотношения, юридические, со-
циальные, политические аспекты. 

Важной составляющей правовых актов МВД России является качество. 
Правовые акты МВД России являются качественными, если они отвечают 
принципам, функциям, задачам МВД России и реально регулируют нормотвор-
ческие правоотношения. Качество правовых актов МВД России – это одно из 
условий эффективности действия норм права, реализация нормативных пред-
писаний. Особенности названных элементов состоят в том, что первые и после-
дующие элементы влияют на причины и условия на эффективность правовых 
актов МВД России. 

Качество правовых актов МВД России – понятие юридическое. Но, 
учитывая, что существует непрерывная взаимосвязь правовых актов МВД 
России с политической стратегией по борьбе с преступностью и они бази-
руются на социально-экономических процессах в государстве, поэтому нам 
представляется возможным трактовать термин «качество правовых актов 
МВД России» под углом зрения юридических, политических и социальных 
аспектов. 

Юридические аспекты качества правовых актов МВД России в настоя-
щее время зависят от существующей системы права, с одной стороны, и си-
стемы законодательства – с другой стороны. Следовательно, при решении во-
проса о качестве правовых актов МВД России необходимо обеспечить соблю-
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дения условий для обеспечения качества: во-первых, нормативным предписа-
нием правовых актов МВД России; во-вторых, совокупность законов и право-
вых актов, образующих отрасль законодательства по регулированию нормот-
ворческих правоотношений.   

Первый элемент качества, правовое предписание определяет качество 
правовых актов МВД России, то есть правовая регламентация нормотворче-
ских правоотношений в МВД России путем установления прав и обязанно-
стей в области нормотворчества. Некачественными следует считать правовые 
акты, которые не содержащие названных критерий, хотя и облечены в право-
вую форму.  

Так, приказ МВД России от 17 октября 2013 г. № 850 «Об утверждении Ре-
гламента Министерства внутренних дел Российской Федерации» содержит 
предписание, которое регулирует «порядок» или приказ МВД России от 27 
июня 2003 г. № 484 «Об утверждении Правил подготовки нормативных право-
вых актов в центральном аппарате МВД России», содержащий такие предписа-
ния, как «планирование», «подготовка», «требование», «признание», «заверше-
ние», «согласование», «рассмотрение», «издание». Третий приказ МВД РФ от 5 
января 2007 г. № 6 (ред. от 23.07.2007) «Об утверждении Наставления по орга-
низации правовой работы в системе МВД России», содержащий предписания 
«выявление», «издание», «подготовка», «сопровождение». 

Названные правовые акты МВД России, регламентирующие правовую ос-
нову нормотворческих правоотношений, содержат предписания, которые име-
ют существенные противоречия между собой.   

Во-первых, количественный аспект противоречит нормам права, закреп-
ленным в приказах МВД России. Количественная сторона предписаний харак-
теризуется большим количеством материальных и процессуальных норм права, 
а также отсылочных норм права к другим правовым актам. 

Во-вторых, качественная сторона правовых актов МВД РФ, регулирующих 
правовую основу нормотворческих правоотношений, оставляет желать лучше-
го. Правовые акты МВД России часто подвергается изменению и дополнению. 
Это свидетельствует о том, что качество норм права находится на невысоком 
профессиональном уровне. Очевидно, что разработка единого правового акта, 
который бы содержал единые правила подготовки проекта правового акта, еди-
ную терминологию и единый материальный и процессуальный правовой меха-
низм, способствовала бы регулированию правовой основы нормотворческих 
правоотношений и качеству правовых актов. 

В-третьих, юридическая терминология, которая используется для право-
вого регулирования нормотворческих правоотношений, требует уточнений. 
Имеются существенные противоречия между нормами права, определяющую 
юридическую терминологию. Так в одном приказе МВД России используется 
юридический термин «нормативный правовой акт», в другом приказе  –  
«правовой акт», в третьем приказе  – «решение МВД России» и в четвертом 
приказе  – «подготавливаемые в системе МВД России проекты». Практиче-
ское применение названных юридических терминов не однозначно. Думает-
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ся, что разработчики юридической терминологии не зря указали несколько 
направлений создания юридической терминологии, учитывая при этом и тео-
рию права и государства, и судебную практику. В судебной практике, при-
меняется юридическая терминология «нормативно-правовой акт». Норма-
тивно-правовой акт – это устоявшаяся и широко используемая традиция обо-
значить все формы правовых актов, изданных или принятых в сфере органов 
внутренних дел. Но в теории права существует еще один подход к понима-
нию юридического термина «правовой акт». Следовательно, возникает ряд 
вопросов, первый из которых: нормативный правовой акт включает такие 
формы, как федеральный закон, закон субъекта Российской Федерации, указ 
Президента Российской Федерации, постановления Правительства? второй 
вопрос: правовой акт включает формы нормативных правовых актов, а имен-
но приказ, положения, устав, инструкция, правила, наставления и иные нор-
мативные правовые акты? третий  вопрос: решения МВД России оформляют-
ся в виде приказов и распоряжений МВД России или в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, в виде иных правовых актов? 

Названные противоречия, проблемы практического применения влияют на 
качество правовых актов МВД России. 

Качество отдельных нормативных правовых актов охватывающих нор-
мативные предписания на уровне постановления Правительства Российской 
Федерации понятие «качество» усложняется за счет внутренней согласо-
ванности и если нормативный правовой акт имеет разноотраслевую принад-
лежность. Например, постановление Правительства Российской Федерации 
закрепило следующие правила для подготовки и государственной регистра-
ции нормативно-правовых актов. Подготовка нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и государственная регистра-
ция нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти состоит из 20 (двадцати) процедур. Правовые процедуры подверг-
лись изменению или исключены из постановления. Показатели качества от-
дельно взятого постановления Правительства Российской Федерации вы-
ступает также, как соотносятся нормативные предписания: по юридической 
силе, по кругу общественных отношений, по специфике действия норм пра-
ва. Поэтому названные параметры взаимосвязаны с вторым элементом каче-
ства – системой законодательства. 

Второй элемент качества правовых актов МВД России в области нормо-
творческих правоотношений – это внутренний элемент организации системы 
законодательства – согласованность и взаимодействие отраслей права, подо-
траслей права между собой. Такая связь закреплена, например, между нор-
мами конституционного права и нормами статьей 23 Федерального консти-
туционного закона, которая определила, какие акты уполномочено прини-
мать Правительство Российской Федерации, а порядок их принятия 
определено постановлением Правительства Российской Федерации, в свою 
очередь МВД России разработало и приняло процедуры по принятию право-
вых актов МВД России. 
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К вопросу рациональной внутренней организации законодательства относит-
ся также соблюдения конституционных принципов, разграничения нормотворче-
ских правоотношений. Для качества правовых актов МВД России в рамках нор-
мотворческих правоотношений, определить какие правоотношения необходимо 
отрегулировать при помощи права, с одной стороны, и посредством иных средств 
регуляции с другой стороны. А также избавится от лишней регламентации, заор-
ганизованности, например, в МВД России нормотворческие правоотношения ре-
гламентируются четырьмя приказами. Думается, было бы целесообразно проана-
лизировать имеющиеся процедуры и на их основе выработать единый правой акт 
МВД России по регулированию нормотворческих правоотношений.  

Социальные аспекты качества правовых актов МВД России предпола-
гает не только отражение социальных вопросов сотрудников полиции, но и 
прогнозирование развитие системы и структуры МВД России на определен-
ный период времени. Реализация названной задачи применительно к отдель-
ному правовому акту МВД России направлено на решение научных и прак-
тических проблем в социальной сфере. Наиболее общие аспекты качества 
правовых актов МВД России обязаны закреплять правовые механизмы и от-
ражать в правовых актах МВД России явления социальной и экономической 
жизни. Обусловлено, во-первых, функциями права как средство социального 
управления; во-вторых, отражение в правовых актах МВД России социаль-
ных явлений. Что касается качества правовых актов МВД России в социаль-
ной сфере, то следует опираться на науку и организации процесса создания 
правовых актов с учетом закономерностей социальных факторов нормотвор-
ческой деятельности. Иными словами, в практику нормотворческих субъек-
тов МВД России, должны внедряться, разработаны наукой новые методики 
по выявлению, учету, измерения социальных факторов, способствующие со-
вершенствовать правовой механизм по реализации социальных факторов, от-
ражающие социальные интересы. 

Отметить, что качество правовых актов МВД России в социальной сфере, 
речь должна идти о прогнозе и неразрывности социально-экономических и 
правовых параментов. Это предполагает анализ социально-экономических 
условий и на этой основе выработка многовариантных предложений и наибо-
лее целесообразных путей совершенствования их правовая регламентация на 
определенный период времени. Однако, в социально-правовой сфере мало 
учитывается научная система прогнозов, а применяется система «о приоста-
новлении…» и нормативные предписания в социальной сфере приостанавли-
ваются до определенного времени. 

Политические аспекты качества правовых актов МВД России тесно вза-
имосвязаны с социальными аспектами, в части касающиеся прогнозов. Прогно-
зирование должно завершаться выработкой законодательной стратегией, кото-
рая представляет собой тесную взаимосвязь не только юридическую, социаль-
ную, но и политическую категорию. 

Итак, политические аспекты качества правовых актов МВД России может 
быть представлено как степень соответствие правовых актов иерархичности 

182



нормам права и регулировать определенную сфере общественных правоотно-
шений. Иными словами, правовые акты МВД России направлены на предмет-
но-функциональную и предметно-целевую деятельность, призваны гарантиро-
вать политические параменты качества правовых актов.  

Политические аспекты качества правовых актов МВД России вытекает 
из главы 2 «Принципы деятельности полиции». Осуществление принципов 
деятельности полиции предполагает выработка определенных требований к 
правовым актам МВД России с учетом развития нашего общества и потреб-
ностей МВД России. Остановимся только на одном принципе «законность». 
Заслуживает внимание, что реализация названного принципа достигла свое 
понимания и воплощен в правовые акты МВД России. Руководствуясь 
принципом «законность», субъекты нормотворческих правоотношений 
МВД России должны стремиться к единому воплощению принципа в право-
вые акты. 

Итак, только в единстве юридических, социальных и политических аспек-
тов можно достигнуть качества правовых актов МВД России. 
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Решение задач по противодействию организованной преступности в ме-
стах лишения свободы неразрывно связано с необходимостью глубокой пере-
стройки правоохранительного механизма, с созданием целостной, эффективной 
и гибкой системы управления, обеспечением прочного и стабильного правопо-
рядка в системе ФСИН России. В связи с этим реформирование уголовно-
исполнительной системы является не просто решением задач организационного 
характера направленных на совершенствование ее деятельности.  

На наш взгляд реформирование уголовно-исполнительной системы России 
обусловлено, прежде всего, необходимостью адекватного реагирования этого 
государственного органа, как на криминальную ситуацию в местах лишения 
свободы, так и на другие происходящие там социальные процессы [1, с. 86–88].  

Функция противодействия преступности в основном возложена на оператив-
ные подразделения и подразделения режима и надзора, входящие в состав цен-
трального аппарата ФСИН России, а также находящихся в его подчинении орга-
нов и учреждений уголовно-исполнительной системы. Оперативное управление 
ФСИН России организует, координирует и контролирует деятельность опера-
тивных управлений (отделов) территориальных органов ФСИН России.  

В пределах своей компетенции оперативное управление ФСИН России и 
подчиненные ему оперативные управления территориальных органов ФСИН 
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России осуществляют мероприятия, направленные на обеспечение: правопо-
рядка и законности в местах лишения свободы, иных объектах и в территори-
альных органах; личной безопасности сотрудников уголовно-исполнительной 
системы и членов их семей, осужденных, иных лиц, находящихся на террито-
рии этих учреждений; безопасности учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы; противодействия организованным преступным со-
обществам в попытках дестабилизации обстановки в исправительных учрежде-
ниях и следственных изоляторах; сохранности имущества, выявление и пресе-
чение правонарушений и преступлений, совершаемых работниками уголовно-
исполнительной системы в сфере производственно-хозяйственной и финансо-
во-экономической деятельности; содействия структурным подразделениям уго-
ловно-исполнительной системы при исполнении наказания осужденных, а так-
же иным правоохранительным органам в противодействии преступности. 

 Правовую основу деятельности оперативного управления ФСИН России и 
подчиненных ему оперативных управлений территориальных органов, опера-
тивных отделов исправительных учреждений и следственных изоляторов 
ФСИН России составляют: Конституция Российской Федерации; федеральные 
законы; акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации; межведомственные и ведомственные нормативные правовые акты, 
регламентирующие вопросы противодействия преступности. 

Организационной основой деятельности оперативного управления ФСИН 
России и подчиненных ему оперативных управлений территориальных органов, 
оперативных отделов исправительных учреждений и следственных изоляторов 
ФСИН России являются программы и планы Министерства юстиции Россий-
ской Федерации, ФСИН России, его территориальных органов, оперативного 
управления ФСИН России и оперативных управлений территориальных орга-
нов ФСИН России. Указанные документы разрабатываются на основе изучения 
и анализа фактического состояния правопорядка, результатов оперативно-
служебной деятельности и прогнозов возможного развития криминогенной об-
становки в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.  

В значительной степени необходимость осуществления оперативно-
розыскной деятельности в исправительных учреждениях актуализирована 
наличием в них организационных структур криминальной оппозиции. Опера-
тивно-розыскное противодействие криминальной оппозиции включает ком-
плекс мер оперативно-розыскного характера направленных на недопущение 
создания и разобщение группировок отрицательной направленности, дискре-
дитацию («развенчивание») их лидеров, выявление, предотвращение, пресече-
ние и раскрытие преступлений и нарушений установленного порядка содер-
жания под стражей и отбывания наказания, совершаемых лидерами и членами 
криминальной оппозиции. В местах лишения свободы к числу таких лиц отно-
сятся «воры», «авторитеты», «блатные» и другие активные члены криминаль-
ной оппозиции.  

Немаловажная роль в организации противодействия криминальной оппо-
зиции отводится подразделениям режима и надзора уголовно-исполнительной 
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системы. Правовой основой функционирования управления режима и надзора 
ФСИН России, управлений режима и надзора территориальных органов, от-
делов режима и надзора исправительных учреждений и отделов режима 
следственных изоляторов ФСИН России являются: международно-правовые 
акты, касающиеся вопросов обеспечения безопасности осужденных при от-
бывании ими уголовных наказаний в местах лишения свободы; федеральное 
законодательство России, регулирующее вопросы безопасности в местах ли-
шения свободы; нормативные правовые акты ведомственного характера, ре-
гулирующие вопросы обеспечения безопасности осужденных и лиц, заклю-
ченных под стражу.  

К числу основополагающих международно-правовых актов, регулирую-
щих вопросы безопасности в уголовно-исполнительной системе относятся: 
Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 
10 декабря 1948 г.; Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (ре-
золюция 3452 (ХХХ) от 9 декабря 1975 г., приложение); Европейская конвен-
ция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.); Европейские правила 
тюремного заключения, принятые Комитетом министров Европейского совета в 
1973 г. (обновленные и опубликованные в 1987 г.); Кодекс о поведении долж-
ностных лиц по поддержанию правопорядка, принятый 34-й сессией Генераль-
ной Ассамблеи ООН (резолюция 34/169 от 17 декабря 1979 г.); Минимальные 
стандартные правила обращения с заключенными, принятые Генеральной Ас-
самблеей ООН 30 августа 1955 г.; Принципы медицинской этики, относящиеся 
к роли работников здравоохранения, в особенности врачей в защите заключен-
ных и задержанных лиц от пыток и других жестоких или унижающих достоин-
ство видов обращения и наказания (1982 г.). 

Особое место в нормативном регулировании безопасности уголовно-
исполнительной системы принадлежит ведомственным нормативным актам. В 
основном они носят инструктивный характер и посвящены вопросам обеспе-
чения порядка и условий отбывания наказаний и содержания под стражей, а 
также вопросам оперативно-розыскной деятельности в местах лишения свобо-
ды. Многие из этих нормативных документов носят закрытый характер и 
имеют гриф секретности. При всем их многообразии, суть этих документов 
сводится к более детальному регулированию порядка обеспечения безопасно-
сти осужденных, лиц, заключенных пол стражу, других граждан и в целом 
уголовно-исполнительной системы от противоправных проявлений и иных 
(стихийных, техногенных и т. п.) факторов. Отдельные ведомственные норма-
тивные правовые акты регулируют вопросы организации профилактической 
работы с лидерами осужденных отрицательной направленности. Несмотря на 
это, системного противодействия лидерам и создаваемым ими преступным 
структурам криминальной оппозиции в местах лишения свободы не ведется. 
Во многом это обусловлено тем, что в настоящее время ни в российском зако-
нодательстве, ни в ведомственных нормативно-правовых актах четко не опре-
делены: 
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– понятие криминальной оппозиции в уголовно-исполнительной системе
России; 

– понятие, субъекты, основные средства, конкретные способы и правовая
основа противодействия криминальной оппозиции в уголовно-исполнительной 
системе России. 

 В связи с этим работа по противодействию криминальной оппозиции не 
имеет под собой ясно выраженной организационно-правовой основы и носит 
фрагментарный характер. Это обусловлено тем, что отношения между лидера-
ми криминальной оппозиции и администрацией исправительных учреждений 
строятся на основе личных симпатий и антипатий и имеют весьма широкий 
спектр действия. Как показали проведенные нами исследования довольно часто 
между администрацией и лидерами криминальной оппозиции устанавливаются 
отношения сотрудничества. В тоже время имеют место случаи «развенчивания» 
не желающих сотрудничать с администрацией «авторитетов» и других неза-
конных средств воздействия на эту категорию осужденных и лиц, заключенных 
под стражу. Изложенное позволяет нам сделать следующие выводы.  

Функция противодействия криминальной оппозиции возложена на оператив-
ные подразделения и подразделения режима и надзора входящие в состав цен-
трального аппарата ФСИН России, а также находящихся в его подчинении орга-
нов и учреждений уголовно-исполнительной системы. Системного противодей-
ствия лидерам и создаваемым ими преступным структурам криминальной 
оппозиции в местах лишения свободы не ведется.  
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Изучение личности преступника в криминологии всегда идет наряду с изу-
чением личности потерпевшего от преступления, поскольку «правонарушитель 
хотя и главное, но не единственное действующее лицо в противоправной дра-
ме» [7, с. 33]. Как утверждает Д. В. Ривман: «Для того, чтобы более глубоко по-
стигнуть механизм преступления, мало изучать и знать только преступника» 
[8, с. 8]. Иными словами, «невозможно оторвать друг от друга виновного и по-
терпевшего», ибо именно вокруг них выстраиваются все обстоятельства пре-
ступления» [8, с. 8]. 

В ходе проведения исследования изучались потерпевшие от насильствен-
ных преступлений с точки зрения их социально-демографической, уголовно-
правовой и нравственной характеристик, с тем чтобы выявить личностные осо-
бенности жертвы, ее роль в зарождении и развитии рассматриваемого преступ-
ного деяния [6].  

По полученным нами данным, более уязвимыми в виктимологическом 
плане являются осужденные (99 %), нежели персонал исправительных 
учреждений, что в очередной раз подтверждает точку зрения, высказанную 
в литературе, согласно которой «лишенные свободы в отличие от админи-
страции несравненно хуже защищены, поэтому объектом нападения других 
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преступников они становятся намного чаще» [1, с. 10]. По данным исследо-
вателей, непосредственно занимающихся проблемой насильственных пре-
ступлений, совершаемых осужденными в отношении персонала исправи-
тельных учреждений, в 42 % таких случаев нападения были спровоцирова-
ны самими сотрудниками [3, с. 19]. 

Результаты исследования также показали, что наиболее уязвимыми в вик-
тимологическом плане являются осужденные, средний возраст которых состав-
ляет 33,8 года. Интересен тот факт, что потерпевшие от рассматриваемого вида 
преступлений значительно старше своих убийц, их средний возраст равен 
24,9 года. Подобная закономерность подмечена в литературе отдельными ис-
следователями, которые, в частности, отмечают, что «потерпевшие от тяжких 
преступлений против личности характеризуются, как правило, более старшим 
возрастом по сравнению с насильственными преступниками» [4, с. 29]. 

Согласно социально-демографической характеристике потерпевшие от 
насильственных преступлений в исправительных колониях, так же как и пре-
ступники, имеют достаточно низкий образовательный уровень (55,3 % получи-
ли среднее общее образование) и, как правило, не имеют семей (86,4 % изучен-
ных либо никогда не состояли в браке, либо их семьи распались). За время от-
бывания наказания большинство изученных осужденных зарекомендовали себя 
с отрицательной стороны (63,8 %), что и проявилось во взаимоотношениях с 
преступником в предпреступной ситуации, а затем при совершении преступле-
ния, то есть отрицательное поведение потерпевших, обусловленное «лично-
психологической» виктимностью, становится своеобразным толчком для со-
вершения преступлений, а сам процесс виктимизации носит весьма интенсив-
ный характер [2, с. 33–34]. 

Что касается уголовно-правовой характеристики, то потерпевшие, как и 
осужденные, совершившие насильственные преступления, неоднократно при-
влекались к уголовной ответственности, причем для них также характерна ко-
рыстная направленность в прошлом: почти 70 % потерпевших имели две и бо-
лее судимости за преступления против собственности. Таким образом, есть все 
основания полагать, что эти люди достаточно сильно «пропитались» тюремной 
субкультурой, неоднократно находясь в местах лишения свободы, в нравствен-
ном плане далеко не идеальны, как правило, относятся к неустойчивой среде 
лиц, наиболее склонных к деструктивным формам поведения в исправительных 
колониях, что в значительной степени повышает уровень их виктимности. 

Примечательно также, что жертвами насильственных преступлений, как и 
их субъектами, осужденные в 76 % случаев становятся в первоначальный пери-
од отбывания наказания, фактически отбыв не более 3 лет лишения свободы, 
что также связано с неустойчивостью их морально-психологического состояния 
в указанный период, обусловленной переживаниями по поводу самого факта 
изоляции, принудительного помещения в однополые коллективы, состоящие из 
самых аморальных членов общества. 

Что касается личностных качеств изученных осужденных, то они характери-
зуются целым рядом изъянов социального, морально-этического, психологического 
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порядка, которые в определенных ситуациях способствуют повышенной виктим-
ной предрасположенности человека становиться жертвой преступной агрессии.  

Проведенное исследование позволило установить группы повышенного 
виктимологического риска среди осужденных. В условиях исправительных ко-
лоний к числу осужденных, обладающих повышенной виктимностью, прежде 
всего следует отнести лиц, страдающих психическими аномалиями, относя-
щихся к категории «отвергнутых» [1, с. 17–29; 4, с. 23], систематически упо-
требляющих спиртные напитки, а также постоянно конфликтующих осужден-
ных, с ярко выраженной агрессией к окружающим. Именно указанные катего-
рии лиц в силу своих личностных особенностей либо провоцируют проявления 
преступной агрессии в свой адрес, либо не в состоянии в ряде случаев самосто-
ятельно защитить себя.  

Нельзя забывать, что особый виктимологический интерес представляют 
осужденные, не только постоянно конфликтующие, но и находящиеся в друже-
ских отношениях, поскольку последние, как показало проведенное исследова-
ние, в определенный момент могут перерасти в конфликтные и закончиться 
преступным посягательством.  

Так, по полученным в ходе исследования данным, в большинстве слу-
чаев (67,6 %) преступник и потерпевший находились в прямых конфликт-
ных отношениях, которые можно охарактеризовать как неприязненные или 
враждебные. Однако наибольшие опасения и тревогу вызывает значитель-
ное количество потерпевших (12,9 %), находившихся к моменту посяга-
тельства на их жизнь и здоровье в дружеских отношениях с преступником, 
перешедших в иную фазу – конфликта и в итоге приведших к насилию над 
личностью.  

Не последнюю роль в этих случаях, как показало проведенное исследова-
ние, сыграло совместное времяпрепровождение – это, как правило, азартные 
игры, совместное распитие спиртных напитков. В поле зрения сотрудников ис-
правительных учреждений прежде всего должны находиться осужденные, вза-
имоотношения которых выходят за рамки нормальных, потому что и те и дру-
гие в условиях изоляции от общества обладают повышенной степенью виктим-
ности.  

Весьма интересным в плане выяснения роли жертвы в создании и развитии 
криминогенной ситуации, нашедшей выход в совершении насильственных пре-
ступлений, является анализ поведения потерпевших к моменту посягательства 
на их жизни, поскольку, как показывает практика, именно поведение последних 
нередко служит толчком к совершению преступлений, отражая в определенной 
степени уровень их виктимности. 

Как показало проведенное исследование, наиболее характерным для 
насильственных преступлений, совершенных в исправительных колониях, яви-
лось негативное (провоцирующее) поведение потерпевших (78,1 %), заключав-
шееся, как правило, в унижениях, оскорблениях, издевательствах, учинениях 
ссор и ином ненадлежащем поведении, вылившемся в причинение им смерти. 
Нейтральное поведение, то есть такое, которое не способствовало и не препят-
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ствовало преступнику, присуще 17,3 % изученных, положительное поведение 
потерпевшего, явившееся толчком к причинению насилия, было выявлено у 
4,6 % осужденных.    

В зависимости от роли жертвы в создании и развитии криминогенной си-
туации, нашедшей свой исход в совершении насильственных преступлений во 
время отбывания наказания в виде лишения свободы, следует различать прово-
цирующего, способствующего и случайного потерпевшего при значительном 
приоритете первого над остальными. 

Таким образом, давая характеристику личности потерпевших от насиль-
ственных преступлений в исправительных колониях, то нельзя не отметить, что 
в целом с точки зрения признаков социально-демографической, уголовно-
правовой и пенитенциарной характеристик потерпевшие от рассматриваемых 
преступлений выглядят несколько предпочтительнее преступников, что свиде-
тельствует о большей социально-нравственной запущенности последних, кото-
рая в определенной степени и обусловливает выбор ими насильственных спосо-
бов разрешения конфликтных ситуаций. Однако в то же время, как показало 
проведенное нами исследование, жертва насилия в условиях лишения свободы в 
большинстве случаев сама вызвала проявление преступной агрессии в свой адрес 
либо в силу своих личностных особенностей, либо провоцирующего поведения. 
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Тенденции в государстве и обществе ориентированы на гуманизацию си-
стемы уголовных наказаний, характер их исполнения, увеличение объема при-
менения альтернативных лишению свободы видов наказаний, а также в целях 
расширения возможности для суда назначать наказания, не связанные с лише-
нием свободы. Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» в Российскую систему наказаний 
введен новый вид наказания – принудительные работы. Согласно ст. 8 указан-
ного Федерального закона положения о принудительных работах применяются 
с 1 января 2017 г.  

Практика назначения и исполнения наказания в виде принудительных ра-
бот в г. Новосибирске показывает следующие результаты. Изолированный уча-
сток, функционирующий как исправительный центр исполняет данный вид 
наказания с апреля 2017 г. Возможность размещения осужденных – 92 челове-
ка, в настоящее время отбывает 18 мужчин, из которых 14 осуждены за совер-
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шение преступления небольшой или средней тяжести и 4 человека, которым 
заменено наказание в виде лишения свободы принудительными работами со-
гласно ст. 53.1 УК РФ. Кроме того, всем осужденным назначено наказание до 
двух лет принудительных работ. 

В исправительном центре осужденным к принудительным работам предо-
ставлены индивидуальные спальные места и постельные принадлежности. Разме-
щение осужденных предусмотрено в комнатах по 10 человек, норма жилой пло-
щади в расчете на одного осужденного составляет четыре квадратных метра. Ле-
чебно-профилактическая и санитарно-профилактическая помощь осужденным к 
принудительным работам оказывается в муниципальной поликлинике.  

Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду 
в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной 
системы. Все осужденные работают, в основном на работах по хозяйственному 
обслуживанию в СИЗО, который расположен рядом с исправительным цен-
тром. Из заработной платы осужденного производятся удержания в доход госу-
дарства, в размере, установленном приговором суда, и в пределах от 5 до 20 %. 
В настоящее время суды ограничиваются 10 % удержаний.  

Главой 8.1 УИК РФ регламентирован порядок исполнения наказания в ви-
де принудительных работ. Осужденные к принудительным работам отбывают 
наказание в специальных учреждениях исправительных центрах, расположен-
ных в пределах территории субъекта РФ, в котором они проживали или были 
осуждены. При отсутствии на территории субъекта РФ по месту жительства 
осужденного к принудительным работам или по месту его осуждения исправи-
тельного центра или невозможности размещения (привлечения к труду) осуж-
денных в имеющихся исправительных центрах осужденные направляются в ис-
правительные центры, расположенные на территории другого субъекта РФ, в 
котором имеются условия для их размещения (привлечения к труду). В настоя-
щее время несколько осужденных направлены в исправительный центр г. Но-
восибирска из других субъектов (Красноярск, Кемерово) в связи с отсутствием 
в данных субъектах исправительных центров. 

Обучающихся по заочной форме в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования, находя-
щихся в пределах муниципального образования, на территории которого распо-
ложен исправительный центр нет. 

Срок принудительных работ исчисляется со дня прибытия осужденного в 
исправительный центр. В срок принудительных работ засчитываются время со-
держания осужденного под стражей в качестве меры пресечения, время следо-
вания в исправительный центр под конвоем, а также время краткосрочных вы-
ездов, предоставляемых осужденному в соответствии со ст. 60.4 УИК РФ, из 
расчета один день содержания под стражей, один день следования в исправи-
тельный центр под конвоем, один день краткосрочного выезда за один день 
принудительных работ. В срок принудительных работ не засчитывается время 
самовольного отсутствия осужденного на работе или в исправительном центре 
свыше одних суток.  
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Осужденным, не допускающим нарушений правил внутреннего распоряд-
ка исправительных центров и отбывшим не менее 1/3 срока наказания, по их 
заявлению на основании постановления начальника исправительного центра 
разрешается проживание с семьей на арендованной или собственной жилой 
площади в пределах муниципального образования, на территории которого 
расположен исправительный центр. Не имеющим взысканий осужденным, ад-
министрацией учреждения по их заявлению на основании постановления 
начальника исправительного центра разрешается выезд за пределы исправи-
тельного центра на период ежегодного оплачиваемого отпуска. Сегодня осуж-
денных, отбывших 1/3 наказание и имеющих право на ежегодный оплачивае-
мый отпуск нет, но свидания с родственниками осужденным разрешаются без 
ограничений. 

Надзор за отбыванием наказания осужденными к принудительным работам 
осуществляется администрацией исправительного центра и состоит в наблюде-
нии и контроле за поведением осужденных в исправительном центре и по месту 
работы, а также в иных местах их пребывания. В исправительном центре ис-
пользуется видеонаблюдение в качестве средства надзора и контроля для пре-
дупреждения преступлений, нарушений порядка и условий отбывания прину-
дительных работ и для получения необходимой информации о поведении 
осужденных к принудительным работам. 

С осужденными администрацией исправительного центра проводится вос-
питательная работа, применяются меры поощрения и взыскания. Самой жест-
кой мерой дисциплинарного взыскания является водворение в помещение для 
нарушителей до 15 суток (по условиям содержания помещение идентично 
штрафным изоляторам исправительных колониях общего, строгого и особого 
режимов). В этом помещении содержатся опоздавшие, не прибывшие своевре-
менно в центр без уважительной причины и лица, которые находились к мо-
менту вступления приговора в законную силу на свободе. 

Практика исполнения наказания в виде принудительных работ и судебная 
практика показывает, что замена принудительных работ лишением свободы в 
отношении злостных нарушителей законодательством не урегулирована, суды 
отказывают в рассмотрении представлений уголовно-исполнительной инспек-
ции, мотивируя отсутствием в ст. 397 УИП РФ регламентации данного положе-
ния, что препятствует реализации положений УК РФ и УИК РФ. В связи с этим, 
необходимо дополнить п. 2 ст. 397 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации о замене наказания в виде принудительных работ лишением 
свободы в случае злостного уклонения от его отбывания в соответствии с п. 6 
ст. 53.1 Уголовного кодекса РФ. 
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В первую очередь отметим, что механизм уголовно-исполнительного регу-
лирования – это система юридических средств, в которую наравне с уголовно-
исполнительной нормой, правоотношениями, актами применениями права и 
т. д. входят юридические факты. Роль юридических фактов в системе элемен-
тов механизма уголовно-исполнительного регулирования заключается в том, 
что они определяют время возникновения, изменения или прекращения уголов-
но-исполнительных правоотношений, которые, в свою очередь, определяют 
границы (объем) функционирования механизма уголовно-исполнительного ре-
гулирования. По сути, запуская уголовно-исполнительные правоотношения, 
юридические факты определяют начало функционирования рассматриваемого 
механизма. 

Определение юридических фактов составляет важнейший элемент любого 
механизма правового регулирования. Фактами, имеющими юридическое значе-
ние, являются лишь такие жизненные обстоятельства, которые предусмотрены 
нормами права, так как эти жизненные обстоятельства порождают те или иные 
юридические последствия не сами по себе, а в силу того, что они предусмотре-
ны в соответствующих правовых нормах [1, с. 336]. Другими словами, факты 
общественной жизни изначально не обладают каким-то изначальным, имма-
нентным свойством быть или не быть юридически значимым. Они становятся 
таковыми тогда, когда в праве определяется их юридическое значение. Следо-
вательно, юридический факт – это не просто жизненный факт, имеющий какое-
то важное значение, а факт, предусмотренный нормами права в качестве юри-
дически значимого. Именно нормы права выступают тем инструментом, по-
средством которого осуществляется юридическая оценка разнообразных фак-
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тов общественной жизни. Для того чтобы можно было судить о действиях лю-
дей с юридической точки зрения, нужно заранее предусмотреть те последствия, 
которые наступят в результате совершения лицом определенного действия, 
иначе оценить юридическое значение этого действия в данный момент будет 
невозможно. 

Рассматриваемый элемент механизма уголовно-исполнительного регули-
рования является промежуточным между нормой и правоотношением и имеет 
вполне характерные, самостоятельные правовые признаки (особенности). 

На механизм уголовно-исполнительного регулирования определенное вли-
яние оказывает вид юридического факта, который может классифицироваться 
по следующим основаниям: по характеру последствий и по волевому признаку. 

По характеру последствий юридические факты могут быть правообразу-
ющими, правоизменяющими и правопрекращающими. Коротко рассмотрим со-
держание указанных юридических актов и их влияние на механизм уголовно-
исполнительного регулирования. 

В уголовно-исполнительном праве правообразующие юридические факты 
влекут за собой возникновение соответствующих правоотношений, которые за-
пускают заложенный в праве механизм их реализации. Большинство юридиче-
ских фактов, порождающих уголовно-исполнительные правоотношения, отно-
сятся к правообразующим. 

Правообразующие юридические факты «наделяют» субъектов уголовно-
исполнительных отношений всеми элементами правового положения (например, 
вступление обвинительного приговора суда в законную силу является фактом по-
явления у осужденного специального правового положения со всем комплексом 
прав, обязанностей, законных интересов) или каким-либо его атрибутом (например, 
факт объявления осужденному меры поощрения дает лицу право его реализовать; 
прибытие осужденного к месту отбывания наказания обязывает администрацию 
ИУ не позднее 10-ти дней со дня прибытия направить уведомление одному из род-
ственников прибывшего; ходатайство осужденного в суд об условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания реализует его законный интерес). Другими 
словами, с правообразующих фактов «”все начинается”: лица становятся носителя-
ми субъективных прав и обязанностей, а это свидетельствует о том, что механизм 
правового регулирования приведен в действие» [2, с. 343]. 

Правоизменяющие юридические факты, воздействуя на уже «работающие» 
уголовно-исполнительные отношения, оказывают непосредственное влияние на 
содержание правового положения, изменяя его. В данном случае механизм уго-
ловно-исполнительного регулирования находится в динамике и не перестает 
действовать. Примером может послужить факт изменения условий отбывания 
лишения свободы, что трансформирует правовое положение осужденного, но 
не прекращает уголовно-исполнительные правоотношения, связанные с отбы-
ванием уголовного наказания. 

Правопрекращающие юридические акты направлены на ликвидацию су-
ществующих правоотношений и влекут за собой остановку механизма уголов-
но-исполнительного регулирования. Полагаем, что указанные факты не ликви-
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дируют заложенный в праве механизм уголовно-исполнительного регулирова-
ния, а только приводят его в статическое состояние. Например, факт освобож-
дения осужденного от отбывания наказания ликвидирует уголовно-
исполнительные правоотношение, но сам механизм уголовно-исполнительного 
регулирования остается в нормах права. 

Таким образом, центральное значение для механизма уголовно-
исполнительного регулирования имеют правоизменяющие, выводящие меха-
низм из статического состояния в динамику, и правопрекращающие юридиче-
ские факты, которые «замораживают» действие механизма уголовно-
исполнительного регулирования в связи с разрывом правовых связей. Роль 
правоизменяющих юридических фактов состоит в изменении правового поло-
жения субъектов права, что приводит к корректировке направления действия 
механизма уголовно-исполнительного регулирования. 

Логично будет предположить, что любой юридический факт должен быть 
точно определен в законе. Причем следует придерживаться следующего прави-
ла: «наличие в нормах права правоустанавливающего юридического факта 
диктует необходимость определения факта правопрекращающего».  

Несоблюдение указанного правила создает предпосылки для формального 
существования уголовно-исполнительных правоотношений и, соответственно, 
механизма уголовно-исполнительного регулирования. Другими словами, одна-
жды возникшее конкретное уголовно-исполнительное правоотношение будет 
существовать вплоть до окончания срока отбывания наказания, если в законе не 
будет определен момент его окончания – правопрекращающий факт. Следует 
отметить, что уголовно-исполнительное законодательство не освобождено от 
указанных проблем. Приведем следующий пример: УИК РФ не определяет 
правопрекращающий юридический факт, избавляющий осужденного от «клей-
ма» злостный нарушитель. Так, законодатель в ч. 4 ст. 116 УИК РФ устанавли-
вает правообразующий юридический факт, когда осужденный признается 
злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания – с мо-
мента вынесения начальником ИУ постановления о наложении меры взыска-
ния. Ч. 8 ст. 117 УИК РФ регламентирует, что «если в течение года со дня от-
бытия дисциплинарного взыскания осужденный не будет подвергнут новому 
взысканию, он считается не имеющим взыскания». Можно сделать вывод, что 
если ч. 4 ст. 116 УИК РФ четко устанавливает момент (юридический факт) при-
знания осужденного злостным нарушителем, то ч. 8 ст. 117 УИК РФ обходит 
этот вопрос стороной и говорит только о том, что лицо по истечении одного го-
да будет считаться не имеющим взыскания. О правопрекращающем юридиче-
ском факте, освобождающем осужденного от статуса злостного нарушителя, в 
УИК РФ нет ни слова, что приводит к тому, что, по сути, осужденный может не 
иметь взыскания, но считаться злостным нарушителем.  

Будет ли осужденный весь оставшийся срок отбывания наказания являться 
злостным нарушителем, не имея взыскания? Исходя из буквального толкования 
закона и анализа юридических фактов, – да, будет, так как (повторим) в нормах 
УИК РФ есть правоустанавливающий юридический факт, когда осужденный 
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признается злостным нарушителем, но отсутствует правопрекращающий юри-
дический факт, то есть информация, касающаяся «освобождения» осужденного 
от указанного отрицательного статуса, что негативно влияет на правовое поло-
жение осужденных (например, на возможность положительного изменения ви-
да исправительного учреждения, условно-досрочное освобождение, установле-
ние административного надзора и т. д.). 

Отсутствие рассматриваемого юридического факта «держит» механизм 
уголовно-исполнительного регулирования в постоянной динамике, который 
должен быть направлен на применение императивных юридических норм и 
средств, соответствующих статусу осужденного – злостный нарушитель.  

Одно из решений данного вопроса предлагает законодатель Республики 
Казахстан, который в ч. 10 ст. 132 («Порядок применения мер взыскания») УИК 
РК отмечает: «Если в течение шести месяцев со дня отбытия дисциплинарного 
взыскания осужденный не будет подвергнут новому взысканию, он считается 
не имеющим взыскания, а признанный злостным нарушителем установленного 
порядка отбывания наказания – не являющимся таковым».  

Отметим место правоизменяющих юридических фактов в ряду фактов, со-
здающих правоотношения и их прекращающими. В данном случае следует 
помнить следующее правило: «правоизменяющий юридический факт не может 
прекратить правоотношение, порожденное правоустанавливающим фактом». 

При рассмотрении указанной группы фактов представляется важным 
отметить высказывающееся в литературе мнение о том, что подразделение 
юридических фактов на правообразующие, правоизменяющие и правопре-
кращающие в значительной мере является условным, поскольку в разных си-
туациях одни и те же юридические факты могут выступать как в роли фактов 
правообразующих, так и в роли правоизменяющих или правопрекращающих 
[2, с. 81].  

Например, решение суда о замене неотбытой части наказания в виде ли-
шения свободы более мягким видом наказания, с одной стороны, прекращает 
правоотношения, связанные с отбыванием лишения свободы, а с другой, наде-
ляет осужденного элементами правового положения, соответствующими более 
мягкому виду наказания. М. А. Рожкова отмечает, что граница между видами 
юридических фактов рассматриваемой классификации настолько размыта, что 
ученые подчас затрудняются отнести юридический факт к той или иной группе 
[2, с. 81]. Данное обстоятельство не обошло стороной уголовно-исполнительное 
законодательство.  

По волевому признаку юридические факты, содержащиеся в уголовно-
исполнительном законодательстве, делятся на действия и события. 

«Волевой» признак, по мнению О. А. Красавчикова [4, с. 77], позволил со-
здать главенствующую в отечественной теории юридических фактов классифи-
кацию на основании признака зависимости от наличия проявления в них воли, в 
результате чего юридические факты были разделены на две большие группы – 
юридические события и юридические действия (первый уровень разграничения 
в рамках данной классификации). 
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Если юридические действия – это юридические факты, проявление кото-
рых прямо зависит от воли субъектов уголовно-исполнительных правоотноше-
ний, то к юридическим событиям относят факты, которые не зависят от прояв-
ления человеческой воли. Отсюда следует, что механизм уголовно-
исполнительного регулирования, его «запуск» зависит не только от воли субъ-
ектов уголовно-исполнительных правоотношений, но и от конкретных жизнен-
ных обстоятельств, в порождении которых субъекты права не участвуют.  

При рассмотрении юридических действий как вида юридических фактов сле-
дует отметить, что в подавляющем большинстве случаев именно данные факты 
приводят в действие механизм уголовно-исполнительного регулирования. 

Уголовно-исполнительное законодательство определяет в своих нормах 
как правомерные, так и неправомерные юридические действия.  

Правомерность действий субъектов уголовно-исполнительных правоотно-
шений определяется наличием в законе дозволения или обязывания поступать 
определенным образом. Другими словами, правомерными юридическими дей-
ствиями будет являться активное поведение субъектов права, реализующих 
установленные в законе нормы дозволения и обязывания. Поведение субъекта 
уголовно-исполнительного правоотношения, действующего вопреки установ-
ленному в законе запрету или не соблюдающего обязанности, можно отнести к 
неправомерному юридическому факту. 

Правомерные юридические действия направлены на развитие правоотно-
шений, положительных по своему содержанию, то есть ориентированных на 
достижение целей и задач, определенных в законодательстве. В этом случае 
дальнейшая реализация механизма уголовно-исполнительного регулирования 
должна быть направлена на обеспечение нормального развития возникших пра-
вовых связей. 

В случае осуществления субъектом права неправомерных юридических 
действий все элементы механизма уголовно-исполнительного регулирования 
обязаны быть ориентированы на ликвидацию отрицательных последствий, вы-
званных порицаемым поведением, защитив тем самым существующие позитив-
ные правоотношения. Сказанное диктует необходимость определения в законе 
четкого, наполненного смысловым содержанием конкретного неправомерного 
юридического факта и факта, который будет направлен на противодействие от-
рицательному юридическому поведению.  

Анализ уголовно-исполнительного законодательства показал, что указан-
ный комплекс норм не освобожден от проблем, касающихся фиксации непра-
вомерных юридических действий осужденных в праве, что приводит к невоз-
можности принятия ответных мер в связи с отсутствием факта правонаруше-
ния. Например, поведение осужденного, связанное с отказом от приема пищи, 
не будет являться неправомерным, так как указанный факт не определен в со-
ответствующих нормах уголовно-исполнительного права. Согласимся с мнени-
ем, что подобное поведение осужденного характеризует его как человека, 
крайне несогласного с порядком и условиями отбывания наказания, стремяще-
гося подобным образом решить какие-либо личные вопросы, оказать влияние 
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на администрацию ИУ с помощью шантажа [5] и т. д. В связи со сказанным 
считаем возможным внести изменение в ч. 1 ст. 116 УИК РФ и включить в пе-
речень злостных нарушений следующее неправомерное юридическое действие: 
«отказ от приема пищи». 

Приведем другой пример. Исходя из анализа ч. 1 ст. 85 УИК РФ, захват за-
ложников на территории ИУ так же, как совершение террористического акта и 
нападение на учреждение, не будет является юридическим фактом, запускаю-
щим механизм введения режима особых условий, в связи с невключением ука-
занных неправомерных действий в оговоренную норму. Факт ведения антиоб-
щественного образа жизни не будет являться основанием для отмены отсрочки 
отбывания наказания больным наркоманией. Только вкупе с отказом от воспи-
тания ребенка указанное поведение можно отнести к юридическому факту 
(«…ведет антиобщественный образ жизни и не занимается воспитанием ребен-
ка и уходом за ним…» ч. 3 ст. 178 УИК РФ), приводящему в действие механизм 
уголовно-исполнительного регулирования указанного вопроса. 
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Аннотация: государство для осуществления функции управления в рас-
сматриваемой сфере деятельности имеет полновесную систему субъектов. Од-
нако только скоординированные действия всех субъектов позволят повысить 
результативность функционирования и координации деятельности системы 
профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав ребенка. В свя-
зи с чем, необходимо принять ряд нормативных актов, которые будут детально 
регулировать алгоритм взаимодействия субъектов системы профилактики без-
надзорности, правонарушений и защиты прав ребенка при строгом контроле со 
стороны государства. 

Ключевые слова: государственное управление, профилактика, безнадзор-
ность, правонарушение, ребенок, дети. 

Государственное управление обусловлено особенностями организации 
жизни общества. Соответственно, государственное управление в рассматривае-
мой нами сфере общественной жизни: профилактика безнадзорности и право-
нарушений детей, имеет свою специфику и собственные черты, что, безуслов-
но, учитывается в процессе государственного управления. Протекающие в ука-
занной области процессы, отличаются особой сложностью управления и важ-
ностью для всего общества, соответственно требуют особого подхода в органи-
зации, руководстве, т.е. приведения отношений в законченную систему, созда-
ния упорядоченности общественных связей. В каждой сфере, обладающей ка-
чественным своеобразием, часто приемлемы лишь специальные системы 
управленческой организации. Государственное управление в конкретной сфе-
ре – это процесс достижения специфической цели, который состоит из разного 
рода видов деятельности, соответствующих стадий, обусловлен задачами, а 
также должен быть определенным образом организован и предопределен, с од-
ной стороны, реализацией законных прав (исполнения обязанностей) граждан, с 
другой – осуществлением конкретных полномочий субъекта управления 
[1, c. 46–47]. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений детей является частью 
государственного управления в области обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности, охраны прав и законных интересов ребенка. 

© Павлова Л. В., 2017 
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В последнее десятилетие обеспечение благополучного и безопасного детства 
стало одним из основных национальных приоритетов Российской Федерации. По 
состоянию на 1 января 2016 г. численность детей и подростков в возрасте до 
18 лет, постоянно проживающих в России, составила 29 014 тыс. человек. 

Защита прав каждого ребенка, создание эффективной системы профилакти-
ки правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих 
детей определены ключевыми задачами Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012–2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012–2017 годы» (далее – Национальная стратегия). 

Правовая основа профилактики безнадзорности и правонарушений детей 
составляют: Конвенция ООН о правах ребенка, Конституция Российской Феде-
рации, Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» (далее – Федеральный закон от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ), Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции», Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», законодатель-
ство Российской Федерации об административных правонарушениях, с учетом 
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Распоряжением Правительства РФ от 22 марта 2017 г. № 520-р утверждена 
Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на период до 2020 года (далее – Концепция), которая 
представляет собой систему взглядов, принципов и приоритетов в профилакти-
ческой работе с несовершеннолетними, предусматривает основные направле-
ния, формы и методы совершенствования и развития системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленные на до-
стижение основных задач в этой сфере. 

В систему органов и организаций, принимающих участие в деятельности 
по профилактике безнадзорности и правонарушений детей входят: 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные 
высшими органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а 
также органами местного самоуправления, отделы или другие структурные 
подразделения, на которые возложены полномочия по обеспечению деятельно-
сти указанных комиссий; 

федеральные органы исполнительной власти и федеральные государствен-
ные органы, в которых законодательством Российской Федерации предусмот-
рена военная служба; 
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органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполно-
моченные на осуществление функций в сфере социальной защиты населения, 
организации социального обслуживания; 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющие государственное управление в сфере образования, органы мест-
ного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования и ор-
ганизации, осуществляющие образовательную деятельность, образовательные 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специальные учебно-воспитательные учреждения; 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющие государственное управление в сфере молодежной политики, ор-
ганы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере моло-
дежной политики, и созданные при них учреждения по делам молодежи; 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющие государственное управление в сфере охраны здоровья, органы 
местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны здо-
ровья и медицинские организации; 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющие государственное управление в сфере занятости; 

органы опеки и попечительства; 
органы внутренних дел; 
учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, 

воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции); 
организации отдыха и оздоровления детей; 
органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма; 
общественные объединения. 
Основными задачами деятельности указанных органов и учреждений си-

стемы профилактики, а также иных организаций по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних а также проведения 
индивидуальной профилактической работы с ними являются:  

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорно-

сти и правонарушениям несовершеннолетних; 
предупреждение ситуаций, угрожающих жизни, здоровью, половой непри-

косновенности и нравственности несовершеннолетних; 
оказание содействия в организации поиска несовершеннолетних, само-

вольно ушедших из семей, государственных организаций; 
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и ан-

тиобщественных действий несовершеннолетних; 
предупреждение, выявление и пресечение случаев вовлечения несовер-

шеннолетних в совершение преступлений, иных правонарушений и антиобще-
ственных действий; 

предупреждение совершения преступлений в отношении несовершенно-
летних; 
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проведение индивидуальной профилактической работы с несовершенно-
летними и их семьями с учетом анализа причин и условий, способствующих 
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

организация оказания медицинской, психологической и социальной помо-
щи и реабилитации несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, госу-
дарственных организаций и другие. 

Достижение этих задач во многом зависит от комплексного подхода к ока-
занию помощи ребенку и семье, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Однако со своими непосредственными обязанностями названные органы дале-
ко не всегда справляются эффективно. Нередки факты безответственного от-
ношения к службе, а иногда и откровенного бездействия должностных лиц. Как 
результат – дети и семьи, находящиеся в социально опасном положении, лише-
ны необходимой заботы. 

В научной литературе неоднократно поднимался вопрос об отсутствии 
эффективного взаимодействия между рассматриваемыми субъектами профи-
лактики. Основная причина заключается в том, что заинтересованные ведом-
ства работают отдельно друг от друга, между ними нет должного взаимодей-
ствия, нет необходимого обмена информацией [2, c. 41–44]. 

Вместо активных действий, направленных на предупреждение безнадзор-
ности и правонарушений детей, иногда демонстрируется лишь их видимость. В 
некоторых случаях уполномоченные органы и учреждения бездействовали и не 
принимали мер по фактам семейного неблагополучия и жестокого обращения с 
детьми, а также безнадзорности несовершеннолетних. Почти во всех субъектах 
Федерации округа отмечена слабая координирующая роль комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в отношении деятельности органов си-
стемы профилактики [3, c. 4–6]. 

Допускаются факты сокрытия совершения воспитанниками образователь-
ных учреждений для детей-сирот правонарушений и преступлений и случаев их 
самовольного ухода. Не обеспечивается надлежащий учет несовершеннолет-
них, не посещающих занятия, употребляющих алкоголь и наркотики. 

В регионах Южного федерального округа сохраняется проблема, связанная 
с употреблением детьми спиртных напитков и наркотических средств, что яв-
ляется одним из условий, способствующих совершению ими правонарушений. 
В течение последних полутора лет почти 500 преступлений совершено несо-
вершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, 21 – в состоянии 
наркотического опьянения. Органами внутренних дел выявлено более 3,5 тыс. 
таких административных правонарушений, как продажа несовершеннолетним 
спиртных напитков. В то же время субъекты системы профилактики не всегда 
устанавливают обстоятельства приобретения подростками алкогольной про-
дукции и наркотических средств. В результате лица, неправомерно их распро-
страняющие, остаются вне поля зрения правоохранительных органов. 

В целом в Южном федеральном округе в 2012 г. и в первом полугодии 
2013 года в ходе прокурорских проверок выявлено свыше 10 тыс. нарушений 
законов о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
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них. В целях их устранения внесено более 3 тыс. представлений, по ним к дис-
циплинарной ответственности привлечены свыше 3 тыс. должностных лиц. По 
постановлениям прокуроров в административном порядке наказаны 713 винов-
ных лиц. По материалам прокурорских проверок следственные органы возбу-
дили 342 уголовных дела [3, c .4–6]. 

Следовательно, можно предположить, что только согласованные действия 
всех субъектов позволят повысить результативность функционирования и ко-
ординации деятельности системы профилактики безнадзорности, правонару-
шений и защиты прав несовершеннолетних.  

Скоординированная деятельность субъектов профилактики должна быть 
основана на проведении совместных мероприятий по предупреждению безнад-
зорности детей и совершения ими правонарушений с целью принятия конкрет-
ных мер по устранению причин и условий, им способствующих.  

Своевременный оперативный обмен информацией о детях, самовольно 
ушедших из семей и государственных организаций, поставленных на учет в 
подразделениях по предупреждению правонарушений органов внутренних дел, 
позволит более эффективно осуществлять профилактические мероприятия 
субъектами профилактики.  

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав должны объек-
тивно, оперативно анализировать состояние работы органов и учреждений си-
стемы профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений 
детей, разрабатывать меры, направленные на повышение эффективности пре-
вентивной работы, в том числе на совершенствование межведомственного вза-
имодействия субъектов профилактики. 

Государство для осуществления функции управления в рассматриваемой 
сфере деятельности имеет полновесную систему субъектов. Однако только ско-
ординированные действия всех субъектов позволят повысить результативность 
функционирования и координации деятельности системы профилактики без-
надзорности, правонарушений и защиты прав ребенка.  

В связи с чем полагаем, что необходимо принять ряд нормативных актов, 
которые будут детально регулировать алгоритм взаимодействия субъектов си-
стемы профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав ребенка 
при строгом контроле со стороны государства. 
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Аннотация: представлен анализ результатов опроса экспертов из числа 
руководителей и сотрудников уголовно-исполнительных инспекций (их филиа-
лов) по проблеме реализации соблюдения прав и законных интересов осужден-
ных из числа иностранных граждан (апатридов) и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в части предоставления услуг переводчика и переводчика 
жестового языка. 

Ключевые слова: права, законные интересы, уголовно-исполнительная ин-
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ограниченные возможности здоровья, переводчик, переводчик жестового языка. 

В рамках исследования по теме плана НИР НИИ ФСИН России на 2017 г. 
[1]. «Мониторинг реализации соблюдения прав и законных интересов отдель-
ных категорий осужденных из числа иностранных граждан и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья» (далее − ОВЗ) проведен опрос руководителей 
и сотрудников уголовно-исполнительных инспекций и их филиалов (далее – 
УИИ), непосредственно обеспечивающих исполнение наказаний без изоляции 
от общества в отношении осужденных указанных категорий. В опросе приняли 
участие 1622 респондента, представляющих 65,4 % общего количества УИИ, 
что позволяет говорить о репрезентативности выборки, полноте и достоверно-
сти полученных результатов. 

В связи с тем что исследуемая проблема представляет собой весьма спе-
цифический сегмент сферы деятельности УИИ, в котором в силу объективных 
причин (и прежде всего, по причине относительно небольшой численности 
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осужденных из числа иностранных граждан и лиц с ОВЗ) заняты не все сотруд-
ники, принявшие участие в экспертном опросе, первый вопрос носил достаточ-
но общий и вместе с тем уточняющий характер – «приходилось ли экспертам 
сталкиваться с проблемами при реализации соблюдения прав и законных инте-
ресов осужденных из числа иностранных граждан и лиц с ОВЗ» – в целом под-
твердили ожидаемый результат: 90,6 % из числа опрошенных вовсе не прихо-
дилось сталкиваться с какими-либо проблемами при реализации соблюдения 
прав и законных интересов осужденных этих категорий. Из этого может следо-
вать, по меньшей мере, два предположения: 1) с такими осужденными респон-
дентам вовсе не приходилось работать, и 2) если и приходилось, то проблем 
при этом действительно возникало мало. Окончательно прояснили ситуацию 
ответы экспертов на вопрос о том, как часто приходится им обращаться к услу-
гам переводчика (переводчика жестового языка) для реализации соблюдения 
прав и законных интересов осужденных из числа иностранных граждан и лиц с 
ОВЗ. Отрицательный ответ на данный вопрос дали 1543 эксперта (или 95,1 %), 
что подтверждает оба из высказанных предположений. Иными словами, речь 
идет о 4,9 % случаев, когда сотрудники вынуждены обращаться к услугам 
названных специалистов. В цифрах это выглядит следующим образом: регу-
лярно, или до одного раза в неделю к ним обращались всего 1,0 %, или 15 экс-
пертов; один раз в месяц –1,05 %, или 17, один раз в квартал – 1,1 %, или 
18 экспертов, то есть практически в равных долях и крайне редко сотрудники 
УИИ прибегали к услугам переводчика (переводчика жестового языка), что в 
целом не меняет общего представления о частоте обращений. 

Следует отметить, что частота обращений сотрудников к услугам перевод-
чика (переводчика жестового языка) может зависеть от разных причин, среди 
которых не только численность соответствующих категорий осужденных, но и 
наличие специалистов со знанием иностранных языков или навыками владения 
техникой перевода жестового языка, а также преобладающий подход к реше-
нию вопроса о предоставлении подобного рода услуг в целом по территориаль-
ному органу.  

Предоставив возможность сотрудникам УИИ оценить положение дел на 
практике, мы получили весьма неблагоприятную и противоречивую картину, 
отражающую, по всей видимости, реальное положение дел. Так, всего 142 экс-
перта (или 8,7 %) считают, что вопрос о предоставлении квалифицированной 
помощи переводчика (переводчика жестового языка) осужденным из числа 
иностранных граждан и лиц с ОВЗ в УИИ в целом решен. При этом из их числа 
лишь 2,1 %, или 34 эксперта отметили, что он «решен полностью», тогда как 
1,9 %, или 32 эксперта указали, что он «решен в значительной степени», а на то, 
что он «решен частично» указали 4,7 %, или 76 экспертов. Подводят предвари-
тельную черту под степенью решения вопроса с предоставлением услуг этих 
специалистов 16,3 %, или 263 эксперта, которые считают, что этот вопрос в 
УИИ «не решен совсем». Более того, ставят точку в оценке данной стороны 
проблемы более половины всех опрошенных (55,0 %, или 893 эксперта), кото-
рые считают, что в решении вопроса о предоставлении квалифицированной 
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помощи переводчика (переводчика жестового языка) осужденным из числа 
иностранных граждан и лиц с ОВЗ вообще «нет необходимости».  

Надо прямо сказать, что подобный пессимизм экспертов в оценках под-
крепляется не только реальным положением дел по вопросу соблюдения прав и 
законных интересов в части предоставления услуг переводчика (переводчика 
жестового языка) осужденным столь малочисленных категорий, но и ответами 
на следующие два вопроса, каковые представлены в данном случае. Так, на 
первый их них (имеются ли в территориальном органе специалисты со знанием 
иностранных языков) всего лишь 114 экспертов (или 7,02 %) дали положитель-
ный ответ; отрицают наличие потенциальных переводчиков более, чем каждый 
четвертый эксперт (27,5 %). Большинство же (59,7 %) составляют эксперты, ко-
торые просто не знают, есть ли такие специалисты или нет. Аналогичная ситуа-
ция складывается и со специалистами, владеющими техникой перевода жесто-
вого языка. Не знает об этом почти подавляющее большинство (63,9 %) опро-
шенных, или 1036 экспертов; знает о том, что в их в регионе таких специали-
стов нет, без малого треть опрошенных (28,6 %), а факт их наличия отметили 
вообще единицы, или 1,9 % экспертов. Неблагоприятная ситуация о положении 
дел в рассматриваемой сфере, как представляется, во многом нивелируется тем, 
что сама проблема соблюдения прав и законных интересов осужденных из чис-
ла иностранных граждан и лиц с ОВЗ не стоит так остро исключительно в силу 
малочисленности этих категорий.  

Между тем, вряд ли это может служить основанием для непризнания суще-
ствования проблемы в целом, она действительно сохраняется, в связи с чем 
необходимы шаги по ее решению. Учитывая сказанное были сформулированы 
вопросы, имеющие непосредственное отношение к процессу реализации соблю-
дения прав и законных интересов осужденных. В силу очевидных отмеченных 
ранее обстоятельств ответы на эти вопросы были даны лишь частью экспертов. 
Так, на вопрос о том, сколько времени у них уходит на то, чтобы организовать 
предоставление услуг переводчика осужденным из числа иностранных граждан, 
ответили чуть меньше половины экспертов (46,3 %). При этом не может не удру-
чать тот факт, что подавляющее большинство (70,4 %, или 537 экспертов) из 
числа ответивших на данный вопрос указали, что проблему вообще «не удава-
лось решить». Среди остальных 5,3 % (или 86 экспертов) указали на то, что они 
затратили на организацию услуг переводчика несколько часов, что может свиде-
тельствовать об относительно высоком уровне организации данного вида дея-
тельности в части УИИ. Вместе с тем даже там, где эта проблема в целом реша-
ется, нельзя говорить, что она решается на высоком уровне, так как вряд ли 
можно считать позволительным тратить на организацию предоставления услуг 
переводчика осужденным из числа иностранных граждан «неделю и более» (2,9 
%, или 46 экспертов) или «два-три дня» (3,3 %, или 53 эксперта). 

Практически аналогичная ситуация складывается при решение проблемы 
времени, уходящего на организацию предоставления услуг переводчика жестово-
го языка осужденным с ОВЗ. Из числа ответивших на данный вопрос также по-
давляющее большинство (71,6 %, или 544 эксперта) указали, что «проблему ре-
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шить не удавалось». «Неделя и более» ушла на организацию услуг переводчика 
жестового языка у 2,3 %, или 36 экспертов, «два-три дня» – у 3,7 %, или 60, «один 
день» – у 2,8 %, или 44, и всего «несколько часов» – у 4,7 %, или 76 экспертов. 

Представляют определенный интерес также данные, полученные по вопро-
су возникновения наибольшего количества проблем, связанных с реализацией 
соблюдения прав и законных интересов осужденных из числа иностранных 
граждан и лиц с ОВЗ, в зависимости от вида наказания, которое они отбывают. 
Заметим, что каких-либо резких колебаний данного показателя не было выявле-
но. Однако при распределении по ранжиру видов наказаний, не связанных с изо-
ляцией осужденного от общества, определенная закономерность все-таки про-
слеживается. Так, на заметное первое место почти каждый четвертый эксперт 
поставил по сути дела два вида наказаний: а) лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью (23,9 %) и 
б) назначение условного осуждения (23,5 %). На вполне определенное третье ме-
сто каждый пятый эксперт (19,7 %) поставил наказание в виде ограничения сво-
боды, которое, как известно не назначается осужденным из числа иностранных 
граждан и лиц без гражданства, в связи с чем речь в данном конкретном случае 
может идти исключительно о лицах с ОВЗ. И, наконец, завершают по убыванию 
ранжирный ряд наказания в виде обязательных (18,2 %) и исправительных 
(14,7 %) работ. Представляется, что приведенные цифры, помимо прочего могут 
служить в качестве своеобразного ориентира при планировании работы, связан-
ной с реализацией соблюдения прав и законных интересов осужденных рассмат-
риваемых категорий в зависимости от вида наказания, которое они отбывают. 

В дополнение к сказанному следует назвать те препятствия, которые, по 
мнению экспертов, мешают (могут помешать) сотрудникам оперативно решать 
проблему, составляющую предмет настоящей статьи. С учетом этого экспертам 
было предложено отметить основные препятствия, с которыми им приходится 
сталкиваться при реализации соблюдения прав и законных интересов осужден-
ных из числа иностранных граждан и лиц с ОВЗ. Бросается в глаза, что боль-
шинством экспертов (55,7 %) были отмечено, что проблем у них не возникает. 
Что касается конкретизации проблем, то больше всего их возникает из-за не-
знания русского языка осужденными иностранными гражданами, на что указа-
ли 12,2 %, или 199 экспертов. При этом только 3,3 %, или 54 эксперта отнесли к 
числу основных проблему, связанную с незнанием иностранного языка сотруд-
никами УИИ. Мешают в работе экспертов и сложности, возникающие с полу-
чением услуг переводчика (6,5 %, или 106 экспертов), а также переводчика же-
стового языка (2,4 %, или 40 экспертов). Только у некоторых (0,67 % и 0,49 %, 
или 11 и 8 экспертов соответственно) из числа опрошенных экспертов возника-
ли проблемы, связанные с оплатой услуг данных специалистов.  

При разработке опросного листа мы первоначально допускали, что одна из 
самых главных сложностей при организации получения услуг переводчика или 
переводчика с жестового языка является решение вопроса с их оплатой. Однако на 
деле оказалось не совсем так. Более того, как отмечают эксперты, данную про-
блему вообще не стоит относить к числу основных, поскольку источников оплаты 
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существует довольно много, и это несмотря на то, что случаи, когда возникает та-
кая необходимость, встречаются крайне редко. Неслучайными поэтому фактиче-
ски одинаковы данные о числе случаев оплаты услуг из фонда социального стра-
хования (2,4 %) и собственного кармана экспертов (2,5 %). Кроме указанных ис-
точников оплаты услуг специалистов, экспертами также были отмечены: террито-
риальный орган (3,4 %), осужденные (3,1 %), УИИ (2,4 %) и спонсоры (0,2 %). 
Впрочем, надо заметить, что больше половины (55,0 %) экспертов отнесли к числу 
источников получения услуг по переводу «иные источники», т.е. из бюджетных 
средств ФСИН России либо на договорной основе с переводческими агентствами. 

Конкретизация случаев предоставления услуг переводчика (переводчика 
жестового языка) по сути является одним из ключевых вопросов, заданных экс-
пертам, поскольку его решение в определенном смысле направлено, прежде 
всего, на преодоление неопределенности нормы закона, содержащейся в части 
пятой статьи 12 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее – УИК РФ) [2]. 
Экспертам было предложено указать, какие конкретно случаи предоставления 
услуг переводчика (переводчика жестового языка) осужденным иностранным 
гражданам и осужденным с ОВЗ следует относить к числу «необходимых».  

На предложенные варианты таких случаев ответы поступили от экспертов 
из 30 территориальных органов, которые распределились следующим образом. 
Заметим, что экспертами были отмечены все предложенные семь вариантов, 
однако, далеко не все из них пользуются одинаковой поддержкой, что позволя-
ет выстроить их в соответствующий ранжирный ряд. Так, почти половина экс-
пертов (47,3 %) первое место в ряду необходимых случаев предоставления пра-
ва осужденным иностранным гражданам и лицам с ОВЗ отдали показателю 
«постановка на учет УИИ». Это не выглядит случайностью, поскольку именно 
при постановке на учет УИИ осужденным разъясняются их права и обязанно-
сти, порядок отбывания наказания и т.п. Более того, ведомственными инструк-
циями при проведении первоначальных и других бесед с такими осужденными 
прямо предусмотрено участие переводчика жестового языка. Иными словами, 
данную норму следует толковать так, что любое общение (беседа) с осужден-
ными с ОВЗ должно проходить при участии данного специалиста. 

Как дополнение к сказанному можно расценивать тот факт, что только 
каждый пятый респондент (19,7 %) считает, что услуги переводчика (перевод-
чика жестового языка) следует предоставлять осужденным рассматриваемых 
категорий «во всех случаях общения с ними». Такой подход выглядит более ло-
гичным и очевидным, что, собственно, и закреплено в соответствующих пред-
писаниях приказов Минюста России[3, 4] в части, касающейся осужденных ин-
валидов (п. 23.1 Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уго-
ловно-правового характера без изоляции от общества; п. 17.1 Инструкции по 
организации исполнения наказания в виде ограничения свободы).  

Однако, очевидно и то, что общаться с иностранными гражданами, не зная 
их языка, без переводчика тоже просто нельзя. Между, как уже было сказано, в 
части пятой статьи 12 УИК РФ все случаи общения с осужденными иностран-
ными гражданами сведены исключительно к даче объяснений, ведению пере-
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писки, а также обращениям с предложениями, заявлениями и жалобами. Надо 
заметить, что, исходя из результатов опроса, практические работники в целом 
весьма скептически относятся к реализации соблюдения данного права осуж-
денных иностранных граждан и лиц с ОВЗ, о чем свидетельствует тот факт, что 
только 1,6 % экспертов отметили данный случай, отведя ему в ранжирном ряду 
шестое место из семи. Столь малая величина данного показателя связана, по 
всей вероятности, с тем, что экспертам крайне редко приходится стакиваться с 
необходимостью обеспечения перевода ответов на обращения этих лиц (напом-
ним, что 95,1 % экспертов не приходилось обращаться к услугам переводчика 
или переводчика жестового языка). 

К «необходимым» случаям предоставления услуг переводчика (переводчи-
ка жестового языка) почти в равных долях эксперты отнесли случаи, связанные 
с решением вопросов «привлечения осужденных к ответственности за наруше-
ние порядка и условий» (12,3 %) и в так называемых «исключительных случа-
ях» (11,2 %). Фактически замыкает ранжирный ряд показатель «при рассмотре-
нии материалов в суде», которому отдали предпочтение 7,7 % экспертов. Отме-
тим, что не берет в расчет мнение осужденных иностранных граждан и осуж-
денных с ОВЗ подавляющее большинство экспертов (98,1 %), которые не счи-
тают, что к числу «необходимых случаев» следует относить такой показатель, 
как «требование осужденного» о предоставлении услуги переводчика или пере-
водчика жестового языка. 

На наш взгляд, приведенные данные лишний раз подчеркивают значи-
мость проблемы предоставления услуг переводчика или специалиста со знани-
ем техники перевода жестового языка осужденным соответствующих катего-
рий, которая будет существовать до тех пор, пока хотя бы один осужденный 
останется фактически лишенным возможности реализовать свои права и закон-
ные интересы исключительно в силу незнания русского языка или отсутствия 
специалиста, владеющего техникой перевода жестового языка. Тем более, что 
численность иностранцев среди осужденных к наказаниям, не связанным с изо-
ляцией осужденного от общества, имеет тенденцию к росту. 
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«Совершенствование системы и механизма управления тесно связано с 
глубокой рационализацией деятельности его аппаратов. Активная борьба в их 
работе с проявлениями элементов бюрократизма и другими недостатками не 
означает отрицания необходимости самого аппарата управления, как некоей 
силы, противодействующей процессам развития общества. Наоборот, речь идет 
об укреплении аппарата путем устранения имеющихся в нем извращений, про-
тиворечащих самой природе Советского государства» – эти строки предваряют 
содержание одной из глав учебника «Теория управления в правоохранительной 
сфере», изданного под редакцией В. Д. Малкова в 1990 году [1, с. 124]. 

Наше обращение к указанной цитате имеет особый смысл в контексте изу-
чения современных проблем организации нормотворчества в федеральных ор-
ганах исполнительной власти. 

На наш взгляд, среди указанных проблем целесообразно особо выделять 
усложнение административных процедур, связанных с разработкой и приняти-
ем ведомственных нормативных правовых актов, недостатки в кадровом обес-
печении ведомственного нормотворчества и ухудшение качества принимаемых 
в федеральных органах исполнительной власти нормативных правовых актов. 
Рассмотрим указанные проблемы более подробно. 

Анализ действующего законодательства Российской Федерации позволяет 
утверждать, что немалая роль в правовом регулировании общественных отноше-
ний в нашем государстве отведена ведомственным нормативным правовым актам. 
Принимаемые федеральные законы изобилуют отсылками на указанные акты.  

С одной стороны, отечественная практика наделения нормотворческой 
компетенцией органов исполнительной власти соответствует зарубежному 
опыту [2, с. 20–25].  

С другой стороны, указанная практика отражает тенденцию вторжения ис-
полнительной власти в сферу ответственности законодательной власти [3, с. 50].  

© Перов С. В., 2017 
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В связи с этим заслуживающим внимания является вопрос о выработке 
стратегии развития ведомственного нормотворчества с целью осуществления 
указанного развития на системной основе. 

В настоящее время указанная системность вряд ли может быть успешно 
достигнута в отсутствии федерального закона, регулирующего нормотворче-
ский процесс. Идея принятия федерального закона о нормативных правовых 
актах Российской Федерации, несмотря на широко развернувшиеся в одно вре-
мя научные дискуссии о нем, а также неоднократное включение его в планы за-
конотворческой деятельности Минюста России, остается, тем не менее, до сих 
пор не реализованной [4].  

Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденные по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. 
№ 1009 (далее – Правила), являются ключевым нормативным источником, где 
закреплены административные процедуры разработки ведомственных норма-
тивных правовых актов. Если провести анализ указанных процедур, то можно 
отметить, что в последние годы их количество растет. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 2012 г. № 851 «О порядке раскрытия федеральными органами ис-
полнительной власти информации о подготовке проектов нормативных право-
вых актов и результатах их общественного обсуждения» осуществляется обще-
ственное обсуждение проектов ведомственных нормативных правовых актов. 

Согласно Федеральному закону от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов» осуществляются антикоррупционная экспертиза и незави-
симая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов. 

Правилами предусмотрено согласование проектов нормативных право-
вых актов в случаях, если такое согласование является обязательным в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, а так же если проект 
нормативного правового акта содержит положения межотраслевого значения 
или предусматривает совместную деятельность федеральных органов испол-
нительной власти. 

Проекты ведомственных нормативных правовых актов, которыми регули-
руются отношения в области организации и осуществления государственного 
контроля (надзора) и других областях, указанных в Правилах, подлежат 
направлению в Министерство экономического развития Российской Федерации 
на заключение об оценке регулирующего воздействия. 

Согласно ст. 94 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в отношении проектов норматив-
ных правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания, в целях вы-
явления и предотвращения установления ими положений, способствующих 
негативному воздействию на качество обучения по образовательным програм-
мам определенного уровня и (или) направленности и условия их освоения обу-
чающимися, проводится педагогическая экспертиза. 
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Одним из важных этапов разработки и принятия ведомственных норма-
тивных правовых актов является их государственная регистрация в Министер-
стве юстиции Российской Федерации. 

Процесс ведомственного нормотворчества не ограничивается перечислен-
ными выше административными процедурами. Отмеченные процедуры закреп-
лены в нормативных правовых актах, однако их анализ не позволяет отразить 
весь масштаб и объем той работы, которая проводится в федеральных органах 
исполнительной власти в связи с разработкой ведомственных нормативных 
правовых актов. 

Происходящее в последние годы усложнение нормотворческих процедур 
приводит в итоге к тому, что процесс разработки и принятия акта растягивается 
на месяцы, а то и годы. Оперативного реагирования на проблемы, требующие 
изменения нормативно-правовой базы, не происходит. Исключение лишь со-
ставляет разработка актов во исполнение поручений Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации. Указанные поручения за-
метно ускоряют нормотворческий процесс, что, однако, в отдельных случаях 
негативно сказывается на их качестве. В процессе согласования проектов актов 
с заинтересованными ведомствами они подходят к этой процедуре ввиду сжа-
тых сроков зачастую формально и полноценного участия в разработке проекта 
не получается. 

Кроме того, усложнение административных процедур неминуемо влечет за 
собой необходимость увеличения затрат человеческих и материальных ресур-
сов ведомств. На разработку проектов актов уходят тысячи человеко-часов. Ес-
ли провести анализ экономических затрат на рассматриваемые процедуры, ко-
торые ежегодно несет государство, то цифры могут оказаться очень впечатля-
ющими, если не сказать больше – пугающими.  

Проблему бюрократизации ведомственного нормотворчества необходи-
мо  рассматривать во взаимосвязи с другими его проблемами – проблемой 
кадрового обеспечения и проблемой конечной эффективности правового ре-
гулирования общественных отношений ведомственными нормативными пра-
вовыми актами. 

Недостатки кадрового обеспечения деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти напрямую отражаются на качестве разрабатываемых в 
них правовых актов. Текучесть кадров приводит к тому, что разработкой одно-
го и того же проекта последовательно может заниматься несколько работников. 
В итоге, проект, как эстафетная палочка, переходит из рук в руки. Это, без-
условно, затягивает процесс его разработки и пагубно влияет на качество про-
екта, способствует таким его недостаткам, как фрагментарность, слабая струк-
турированность, бессистемность, наличие внутренних противоречий. Недоста-
ток квалифицированных кадров в федеральных органах исполнительной власти 
приводит к тому, что разработка проектов нормативных правовых актов пору-
чается людям, которые не обладают достаточным опытом и знаниями в области 
общественных отношений, выступающих предметом регулирования. В итоге, 
проект получается оторванным от жизни. 
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Слабо регламентированным и практически нереализуемым остается во-
прос об ответственности за подготовку некачественных проектов нормативных 
правовых актов. Как отмечается в научных исследованиях, слабая разработка 
вопросов ответственности за допущенные нарушения и противоречия в право-
творчестве является одной из основных причин наличия немалого количества 
юридически дефектных нормативных правовых актов в системе источников 
российского права [5, с. 97].  

Статьей 6 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламент-
ском контроле» предусмотрен парламентский контроль за обеспечением со-
блюдения Правительством Российской Федерации и федеральными органами 
исполнительной власти установленных сроков принятия нормативных право-
вых актов, разработка и принятие которых предусмотрены федеральными зако-
нами, а также за полнотой регулирования соответствующих правоотношений в 
целях выявления соответствующих пробелов. На наш взгляд, указанная норма 
применяется не достаточно широко. Редкими являются заслушивания руково-
дителей, чьи ведомства затянули разработку акта. 

Наряду с человеческим фактором актуальным и острым является вопрос об 
эффективности ведомственного регулирования общественных отношений. 

Изложенное, на наш взгляд, позволяет сделать вывод: усложнение админи-
стративных процедур ведомственного нормотворчества, а по-другому – его бю-
рократизация, рассчитанные на улучшение качества разрабатываемых проектов 
актов, устранение их недостатков, выступают, наряду с кадровыми проблема-
ми, главным фактором, который тормозит работу государственного аппарата по 
осуществлению регулирующего воздействия на управляемые объекты. Акту-
альным является переосмысление тенденций в этой области и выработка общей 
стратегии развития ведомственного нормотворчества, главную координирую-
щую роль в которой, несомненно, должно играть Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации.  
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С XX в. уголовно-исполнительная политика как один из важнейших элементов 
политики государства в сфере борьбы с преступностью претерпела значительные 
изменения, направленные на поиск и правовое закрепление системы альтернатив-
ных лишению свободы наказаний и уголовно-правовых мер без изоляции от обще-
ства. С точки зрения стратегии уголовно-исполнительная политика большинства 
развитых стран Европы и американского континента, так же, как и в нашей стране 
[1, 2], характеризуется тенденцией все более широкого применения альтернатив-
ных, не связанных с лишением свободы, наказаний, совершенствования как их си-
стемы, так и организации исполнения таких основных видов, как общественные ра-
боты, домашний арест, посещение дневного центра, пробация. 

В настоящее время общественные работы применяются в Швейцарии, Ан-
глии и Уэльсе, Дании, Франции, Германии, Израиле, Италии, Люксембурге, Ни-
дерландах, Северной Ирландии, Финляндии, Португалии, Шотландии, Чехии, Ка-
наде, США. Процесс исполнения данного вида наказания в разных странах мало 
чем отличается от исполнения его в нашей стране. Так, продолжительность вы-
полнения общественных работ: от 40 до 240 часов (для несовершеннолетних не 
более 120 часов) – в Англии и Уэльсе; от 40 до 200 часов – в Швеции; 180 часов – 
в Португалии; 500 часов (если общественные работы назначены в качестве аль-
тернативы тюремному заключению на срок свыше 12 месяцев) и 100 часов как за-
мена приговора к лишению свободы сроком не более 6 месяцев в австралийском 
штате Новый Южный Уэльс. Характер выполняемых работ определяется либо су-
дом, либо органом, исполняющим наказание, по согласованию с местными орга-
нами самоуправления или организациями, нуждающимися в помощи. Как прави-
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ло, это различного рода общественно полезная деятельность, выполняемая для 
неприбыльных организаций, ассоциаций, церквей. 

В ряде случаев общественные работы могут выступать не только в каче-
стве самостоятельного наказания, но и в качестве обязательного условия ис-
полнения другого наказания, не связанного с изоляцией осужденного. Так, в 
ряде стран прибегают к такому наказанию, как домашний арест. Достаточно 
распространен он в США, причем сроки его в разных штатах установлены са-
мые различные: от части суток до двух лет (штата Флорида). Домашний арест 
может сопровождаться рядом условий, в числе которых находится и условие 
отработать 150–200 часов общественных работ. 

Другим широко распространенным в зарубежных странах наказанием является 
пробация, которая представляет собой уголовную санкцию, при исполнении которой 
лицо, совершившее преступное деяние, остается на свободе под наблюдением соот-
ветствующей службы с возложением на него определенных обязанностей, таких как 
материальная поддержка лиц, находящихся на иждивении осужденного, а также вы-
полнение иных семейных обязанностей, осуществление реституции в отношении по-
терпевшего, устанавливаемых судом. Пробация является весьма существенным зве-
ном в системе уголовных наказаний многих государств. 

Юридический термин «пробация» (от лат. – испытание) используется для 
определения процесса исполнения наказаний и мер, не связанных с лишением сво-
боды, предусмотренных законом, представляющих собой широкий спектр меро-
приятий и мер воспитательного воздействия (надзор, контроль, оказание помощи). 
Пробацию рассматривают в различных аспектах: как вид уголовного наказания; как 
процесс исправления осужденного; как систему исполнения данного уголовного 
наказания; как форму социально-правового контроля; как меру предупреждения 
преступности и средство ресоциализации осужденных. Суть пробации состоит в 
принудительном надзоре со стороны специальных органов за поведением осужден-
ного и выполнением обязанностей, возложенных на него судом, коррекции его по-
ведения, содействии в социальной адаптации и предупреждении совершения им 
повторных преступлений (т.е. надзоре и социальной реабилитации). 

В зарубежных странах пробация осуществляется государственными инсти-
тутами, под которыми понимается любой орган государства, предусмотренный 
законодательством конкретной страны для этих целей. Его место и роль в систе-
ме государства определяются в зависимости от формы государственного устрой-
ства, особенностей исторического развития и географического положения. В ве-
дущих иностранных государствах служба пробации, во-первых, не входит в уго-
ловно-исполнительную систему страны, а, во-вторых, функционирует на правах 
отдельной службы, как правило, в структуре министерства юстиции.  

Комитетом Министров Совета Европы в 2010 г. приняты Рекомендации госу-
дарствам-членам о правилах Совета Европы о пробации [3], которые определяют 
необходимость нахождения службы пробации в ведении государственных струк-
тур, даже если ее функции осуществляются неправительственными организациями 
или добровольными помощниками. В частности, в пункте 10 Рекомендаций отме-
чается, что «служба пробации должна иметь определенный правовой статус, поль-
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зоваться уважением в обществе и соответствующим образом обеспечиваться необ-
ходимыми материальными и финансовыми ресурсами». Несмотря на имеющиеся 
различия в подходах к определению ведомственной принадлежности государствен-
ных институтов, осуществляющих пробацию, едины подходы к определению ее 
цели, заключающейся в обеспечении безопасности общества через оказание влия-
ния на личность правонарушителя путем его ресоциализации.  

Наиболее популярным имущественным наказанием в зарубежной правопри-
менительной практике является штраф. Традиционно размер штрафа устанавлива-
ется судом в штрафо-днях, ставку которых суд определяет, исходя из имуще-
ственного положения осужденного. Основным достоинством зарубежного зако-
нодательства по сравнению с российским является существенно больший 
максимальный размер штрафной санкции. Кроме того, существенный интерес для 
отечественной правовой системы представляет институт имущественного штрафа 
(§ 43а УК ФРГ), максимальный размер которого ограничивается стоимостью все-
го имущества осужденного. Для повышения эффективности исполнения наказа-
ний, альтернативным лишению свободы, как показывает практика зарубежных 
стран, необходим комплексный подход: 

– закрепление за УИИ функций, по оказанию социальной, психологиче-
ской помощи, проведению педагогической, воспитательно-профилактической 
работы с осужденными, особенно с совершившими преступление в несовер-
шеннолетнем возрасте; 

– закрепление участия УИИ в судебном разбирательстве над лицами, об-
виняемыми в совершении преступлений, в целях сбора характеризующей их 
информации для подготовки и внесения суду предложений о возможности 
применения к ним наказаний, альтернативных лишению свободы; 

– возложение на УИИ функции контроля за условно-досрочно освобож-
денными из мест лишения свободы, нуждающимися в контроле и содействии в 
социальной реабилитации на свободе. 

Одним их возможных путей реформирования системы альтернативных орга-
нов является создание службы по исполнению уголовно-правовых мер, не связан-
ных с лишением свободы, и осуществлению социальной реабилитации лиц, от-
бывших наказание в изоляции, в которую бы вошли как УИИ, так и ресоциализа-
ционные центры, а также государственный орган постпенитенциарной опеки.  
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условий отбывания наказания в виде лишения свободы в России. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство; сравни-
тельно-правовой анализ; лишение свободы; условия отбывания наказания; сте-
пень исправления осужденных; исправительные учреждения. 

Изменение условий отбывания наказания выступает важным элементом 
в механизме исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. Мо-
дельный уголовно-исполнительный кодекс стран СНГ содержит общие поло-
жения, определяющие виды условий отбывания лишения свободы и порядок их 
изменения (далее – Модельный кодекс). Положения Модельного кодекса фак-
тически полностью были восприняты уголовно-исполнительным законодатель-
ством Российской Федерации, а положения уголовно-исполнительного кодекса 
Беларуси (далее – УИК РБ) отличаются от модельных в части условий отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы и их изменения. Оценка указанных от-
личий и их сравнительно-правовой анализ имеет важное значение и требует со-
ответствующего рассмотрения. 

Необходимо отметить, что в Республике Беларусь, в первую очередь, учи-
тывается вид режима исправительной колонии при определении условий отбы-
вания наказания. Так, например, ст. 118 УИК РБ закрепляет вопросы отбывания 
наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии в условиях об-
щего режима, то есть режим исправительной колонии устанавливает и соответ-
ствующие условия отбывания наказания для данного вида режима. В зависимо-
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сти от вида режима закрепляются условия и в других исправительных колони-
ях. При этом в установленных законом случаях предусматривается перевод 
осужденных на улучшенные условия содержания. Отметим, что используемый 
в Беларуси подход позволяет реализовать основные принципы прогрессивной 
системы отбывания наказания по стимулированию правопослушного поведения 
осужденных. В тоже время в Российской Федерации в исправительных колони-
ях устанавливаются обычные, облегченные и строгие условия отбывания нака-
зания, что создает более дифференцированную систему, включающую строгие 
условия отбывания наказания. В данном случае, для осужденных признанных 
злостными нарушителями порядка отбывания наказания существует отдельный 
вид условий. Необходимо также отметить, что правовое закрепление условий 
отбывания наказания и содержания осужденных в колониях-поселениях и 
тюрьмах в России и Беларуси фактически не отличается. При этом, комплексно 
оценивая систему условий отбывания наказания и содержания осужденных в 
Беларуси можно утверждать, что она более единообразна в отношении всех ви-
дов исправительных учреждений, чего нельзя однозначно утверждать о подхо-
де, используемом в Российской Федерации. 

В теории уголовно-исполнительного права традиционным является под-
ход, выделяющий в механизме изменения условий отбывания наказания фор-
мальный и материальный критерий данного изменения. Как правило, под фор-
мальным критерием понимается срок отбытого наказания, необходимый для 
изменения условий, а под материальным критерием выступает оценка его от-
ношения к основным средствам исправления. В Модельном кодексе содержит-
ся механизм, учитывающий содержание указанных критериев, находят они свое 
отражение и в уголовно-исполнительном законодательстве рассматриваемых 
государств. При этом, безусловно, имеются и национальные особенности в из-
менении условий. Прежде всего, по сроку отбытого наказания. Так, в УИК РБ 
закрепляется, что осужденные к лишению свободы, содержащиеся в исправи-
тельных колониях для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, исправительных колониях для лиц, ранее отбывавших наказание в ви-
де лишения свободы, воспитательных колониях, переводятся на улучшенные 
условия содержания по отбытии одной четверти срока наказания, а содержащи-
еся в исправительных колониях особого режима – по отбытии одной трети сро-
ка наказания. В России не используется подход, учитывающий часть срока 
наказания исходя из его продолжительности, а применяется конкретный срок, 
устанавливаемый для каждого вида исправительной колонии, например, шесть 
месяцев в исправительных колониях общего режима, девять месяцев в исправи-
тельных колониях строгого режима, один год в исправительных колониях осо-
бого режима. В тюрьмах Беларуси и России установлены разные сроки перево-
да со строгого на общий режим: шесть месяцев в Беларуси и один год в России. 
Оценка подходов к срокам, учитываемых для изменения условий отбывания 
наказания в России и Беларуси, показывает, что их выражение более конкретно 
изложено в законодательстве России. В тоже время, реализация материального 
критерия представляется оптимальным именно в законодательстве Беларуси. 
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В частности, законодатель закрепил, что осужденные, признанные ставшими на 
путь исправления переводятся на улучшенные условия содержания. Признание 
осужденного ставшим на путь исправления законодательно определено в части 
установления критериев его исправления. Соответствие критериям и установ-
ление указанной степени исправления по результатам аттестации обуславлива-
ет перевод осужденного на улучшенные условия содержания при соблюдении 
формального критерия постановлением начальника исправительного учрежде-
ния. В уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации со-
держится аналогичный механизм перевода, указанный в Модельном кодексе, 
предусматривающий комиссионный характер обсуждения осужденного. В це-
лом, такой характер оценки осужденного не вызывает вопросов, но решение 
принимается без указания на законодательно закрепленные критерии, фор-
мальный характер которых выступает гарантией защиты осужденных в реше-
нии вопроса перевода с одних условий отбывания наказания в другие. 

По вопросу о переводе осужденных признанных злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания наказания законодатели России и Беларуси 
установили разные подходы к его решению. В России данные осужденные пе-
реводятся в строгие условия отбывания наказания или на строгий режим в 
тюрьме. В Беларуси данное правило аналогично только в отношении тюрем. 
В исправительных колониях в отношении данных осужденных отменяются 
улучшенные условия содержания, соответственно они переводятся в условия, 
предусмотренные для данного вида режима. 

Итак, рассмотрев основные положения уголовно-исполнительного законо-
дательства России и Беларуси, касающиеся условий отбывания наказания в ви-
де лишения свободы и их изменения необходимо отметить, что они позволяют 
реализовывать элементы прогрессивной системы в деятельности исправитель-
ных учреждений. Конечно, ряд рассмотренных положений в законодательстве и 
практике его применения в России и Беларуси нуждаются в изменении, но дан-
ные процессы сегодня активно идут как в данных странах, так в странах СНГ в 
целом, что соответственно будут повышать эффективность уголовного наказа-
ния в виде лишения свободы. 
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Юридическая ответственность сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы (далее УИС) наступает за совершенные правонарушения: преступления, 
административные, гражданско-правовые и дисциплинарные проступки. 

Основания и условия привлечения к юридической ответственности, меры 
наказания регулируются нормами права. Ответственность может наступать 
только при наличии условий, предусмотренных правовой нормой, и в установ-
ленном ей объеме. 

Юридическая ответственность преследует две основные цели: защиту пра-
вопорядка и воспитание сотрудников УИС в духе уважения к праву. 

Она имеет свои особенности, основная из которых такова: сотрудники 
несут повышенную ответственность за нарушение норм права, поскольку наде-
лены большим объемом прав и обязанностей по отношению к гражданам. Это 
выражается в специальной регламентации ответственности указанных сотруд-
ников (например, в Положении о службе в органах внутренних дел) либо в 
придании им статуса специальных субъектов (как правило, наравне с другими 
государственными служащими, например, в ст. 2.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, ст. 285 Уголовного кодекса 
Российской Федерации). 

Повышенная юридическая ответственность сотрудников УИС является не-
обходимым условием для обеспечения законности в этой сложной сфере право-
охранительной деятельности, предопределяющей для различных должностных 
категорий конкретные квалификационные требования. 
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Виды юридической ответственности (дисциплинарная, гражданско-
правовая, материальная, административная, уголовная) определяются характе-
ром правонарушений, а также степенью их общественной опасности. 

Административное право полностью регулирует административную ответ-
ственность. Кроме того, оно регламентирует дисциплинарную ответственность 
государственных служащих и обучающихся (школьников, студентов, слушате-
лей и др.), а также материальную ответственность военнослужащих [1, с. 2]. 

Совершение противоправных деяний сотрудниками УИС является опреде-
ляющим фактором в применении определенных мер ответственности (наказа-
ния), которые наступают в рамках правоохранительных отношений. 

Специальным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы, свя-
занные с привлечением сотрудников УИС к дисциплинарной ответственности, 
является Положение о службе в органах внутренних дел в объеме, установ-
ленном Инструкцией о порядке применения Положения о службе в органах 
внутренних дел РФ в учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы.  

В данных нормативно-правовых актах урегулированы вопросы прохожде-
ния службы сотрудниками, в том числе привлечения их к дисциплинарной от-
ветственности (определение нарушения служебной дисциплины, перечень 
взысканий, порядок привлечения лиц к ответственности и т.п.). Причем назна-
чение сотруднику учреждения или органа УИС дисциплинарной ответственно-
сти возможно только по решению начальника учреждения или органа в соот-
ветствии с определенной процедурой. Действительно, любой вид юридической 
ответственности – это активная деятельность публичной администрации, за ис-
ключением дисциплинарной ответственности, которая реализуется и публич-
ной, и частной администрацией [1, с. 3]. 

Анализируя действующее законодательство, можно заключить, что со-
трудник несет дисциплинарную ответственность за невыполнение своих долж-
ностных обязанностей, исполнение которых урегулировано контрактом.  

В ряде территориальных органов УИС руководители проявляют излиш-
нюю лояльность в оценке должностных проступков подчиненных сотрудников, 
особенно в случаях вступления ими в запрещенную связь с осужденными, как 
при выявлении фактов передачи запрещенных предметов, так и при соверше-
нии иных нарушений законности. Вместо передачи материалов в компетентные 
органы для принятия процессуального решения сотруднику, игнорируя указа-
ние директора ФСИН России о недопустимости увольнения сотрудников, со-
вершивших правонарушения, по положительным мотивам, дают возможность 
уволиться, тем самым создавая предпосылки для совершения подобных право-
нарушений другими сотрудниками [5, с. 10]. 

Данные обстоятельства способствуют сокрытию преступного деяния, пе-
реводят его в разряд латентного. Условиями, способствующими увеличению 
общего количества латентной преступности, служат тесные взаимоотношения 
между начальником и подчиненным в рамках отдела, службы, всего учрежде-
ния или органа УИС. 
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Если проследить связь между дисциплинарной ответственностью сотруд-
ников УИС и характером нарушений, за которые они применяются, то можно 
выявить следующее. При назначении данного вида ответственности принято 
разграничивать нарушения служебной дисциплины и грубые нарушения слу-
жебной дисциплины. Причем последние – это деяния, содержащие в ряде слу-
чаев признаки административного правонарушения, в ряде случаев преступле-
ния, нарушающие правовые властеотношения, но, согласимся с А.П. Фильчен-
ко, в силу малозначительности зачастую не являющиеся общественно опасны-
ми [6, с. 137]. Хотя при определенных условиях (например, увеличение числа 
нарушений) на практике возникают случаи, когда наступает принцип действия 
закона перехода количественных изменений в качественные. Многоэпизод-
ность малозначительных поступков придает поведению не только степень об-
щественной опасности, но и изменяет ее характер, превращая общественные 
отношения, которым причинен вред, в объект уже административно-правовой 
охраны в рамках Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях (далее КоАП РФ) РФ и Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации (далее КАС РФ).   

Наряду с нарушением служебной дисциплины следует рассмотреть и при-
менение административной ответственности за совершение правонарушений 
сотрудниками ФСИН России. 

Возможность привлечения к административной ответственности властной 
стороны административно-правового отношения направлена на укрепление ис-
полнительской дисциплины и повышение ответственности должностных лиц и 
иных сотрудников УИС [3, с. 22]. 

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими процедуру 
привлечения к административной ответственности, являются КоАП РФ и КАС 
РФ. Фактическим основанием административной ответственности является со-
вершение административного правонарушения.  

К числу субъектов, к которым возможно применить административную от-
ветственность, относятся и должностные лица, и иные сотрудники УИС. Долж-
ностные лица УИС, как следует из норм КоАП РФ, несут более тяжкую админи-
стративную ответственность по сравнению с рядовыми сотрудниками УИС. 

Административная ответственность на сотрудников УИС налагается субъ-
ектами (уполномоченными на то органами, должностными лицами или судом), 
не находящимися с сотрудником в отношениях власти и подчинения. А, стало 
быть, производство по делам об административных правонарушениях в отно-
шении сотрудника УИС меньше подвержено предвзятости, субъективизму (как 
в сторону уменьшения, так и увеличения наказания). При этом у сотрудника, в 
отношении которого ведется производство, больше возможностей для защиты 
своих прав, нежели при дисциплинарном производстве. Ведь специфика дисци-
плинарного производства обусловлена административно-правовой природой 
служебных отношений в органах и учреждениях УИС. Правоотношения в связи 
с нарушением дисциплины возникают между руководством органа или учре-
ждения УИС и сотрудником, которые находятся в отношениях субординации, 
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характеризующих служебную подчиненность. Среди недостатков правового 
статуса сотрудников УИС, привлекаемых к дисциплинарной ответственности, 
выделяют слабую процессуально-правовую защищенность. Сотрудник, привле-
каемый к дисциплинарной ответственности, практически не имеет никаких 
процессуально-правовых гарантий защиты своих прав. Он наделен некоторым 
объемом процессуально-правовых возможностей защиты, однако их недоста-
точно для справедливого разрешения дисциплинарного дела [4, с. 13].  

Тем не менее в большинстве случаев за административные правонаруше-
ния сотрудники УИС несут дисциплинарную ответственность, хотя обособле-
ние подобных лиц от остальных субъектов административной ответственности 
вызывает сомнения в своей необходимости. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ за административные правонаруше-
ния, за исключением, предусмотренных частью 2 данной статьи, сотрудники 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в соответствии с По-
ложением о службе в органах внутренних дел несут дисциплинарную ответ-
ственность. 

В этом случае должностное лицо, составившее протокол об администра-
тивном правонарушении на сотрудника уголовно-исполнительной системы, 
обязано прекратить дело об административном правонарушении на основании 
ч. 2 ст. 24.5 КоАП РФ и передать этот материал по месту работы данного со-
трудника для привлечения последнего к дисциплинарной ответственности.  

Однако из ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ есть исключения, в соответствии с кото-
рыми сотрудники УИС несут административную ответственность на общих ос-
нованиях в соответствии с ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ. Это административные право-
нарушения избирательных прав граждан, нарушение правил дорожного движе-
ния, требования пожарной безопасности вне места службы, в области налогов, 
сборов и финансов и т.д. Отличительной особенностью применения админи-
стративных наказаний, предусмотренных за данные административные право-
нарушения, является запрет на применение административного ареста и обяза-
тельных работ в отношении сотрудников ФСИН России [2, с. 22].  

При этом нередки случаи, когда к дисциплинарной ответственности со-
трудников УИС привлекают при совершении ими административного правона-
рушения, причем не в рамках КоАП РФ, а сразу возбуждая дисциплинарное 
производство. Это связано с желанием должностных лиц учреждений и органов 
УИС, обладающих правом налагать дисциплинарные взыскания, «не выносить 
сор из избы», ограничиться более мягким взысканием в отношении нарушив-
шего законность сотрудника, реже – незнанием или неумелым применением 
действующего законодательства. В данном случае подмена видов ответствен-
ности чревата развитием чувства безнаказанности (мягкой «наказанности») у 
виновного и других сотрудников УИС. 

Заметим также, что в КоАП РФ выделяют лишь один специализированный 
состав административного правонарушения, субъектом которого может быть не 
любой государственный служащий, а именно сотрудник УИС, - это статья 19.12 
КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, 
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содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следствен-
ных изоляторах или изоляторах временного содержания». Хотя, на наш взгляд, 
противоправных деяний, выходящих за рамки дисциплинарного проступка, еще 
не представляющих состав преступления, а подпадающих под признаки адми-
нистративного правонарушения, намного больше. 

Дисциплинарный проступок, по нашему мнению, является таковым, если он 
не выходит за рамки служебных отношений, не вызывает общественную опас-
ность, не наносит ущерба. В противном случае – это деяние выходит на новую 
ступень и должно квалифицироваться как административное правонарушение.  

За дисциплинарный проступок наступает более щадящая, по сравнению с 
административной, ответственность по решению начальника учреждения или 
органа УИС, находящегося с сотрудником в отношениях власти и подчинения, 
а не представителей «публичной администрации».  

Дисциплинарная ответственность не влечет такой шлейф неблагоприятных 
последствий для нарушителя, как другие виды ответственности, в том числе 
административная.  

Например, известны случаи попустительства по службе сотрудников УИС, 
повлекшие побег осужденного из мест лишения свободы, в результате чего 
данные сотрудники получили дисциплинарные взыскания в виде выговора, да-
же не увольнения со службы. Хотя общественная опасность и вредоносность их 
действий, вытекающих за рамки служебного проступка, налицо. К тому же в 
розыске бежавшего задействуются большие человеческие, материальные ре-
сурсы. А это уже причинение ущерба государству. Кто его возместит? На наш 
взгляд, подобные деяния выходят за рамки дисциплинарного производства и 
должны являться объектом административно-правовой охраны в рамках КоАП 
РФ и КАС РФ.  
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В уголовно-исполнительной науке подготовка осужденных к освобожде-
нию и последующая социальная адаптация после освобождения по месту жи-
тельства рассматриваются как одно из эффективных направлений предупре-
ждения рецидивной постпенитенциарной преступности [1]. Актуальной задачей 
государственных органов, общественных формирований является выработка 
адекватных мер борьбы с преступностью в целом и с рецидивной преступно-
стью в частности. 

В российской юридической науке рецидивная преступность отнесена к 
наиболее сложному виду преступности, явление это обусловлено наличием 
особых социальных и психологических факторов: 

– не отвечающая социально-политической ситуации нравственно-педаго-
гическая подготовка осужденных к жизни после освобождения; 

– встреча с непрогнозируемыми трудностями при устройстве на работу;
– необеспеченность жилищно-бытовыми условиями;
– утрата необходимых жизненных навыков, забота об одежде, питании, от-

сутствие умения правильно использовать зарплату и др. [2]. 
Применительно к осужденным-иностранцам количество этих факторов уве-

личивается, и можно выделить следующие особенности: а) неизвестность о со-
циальной адаптации в стране, избранной для проживания (многие осужденные 
длительное время проживали в России, бывая на родине только периодически); 
разрыв социальных связей, сформировавшихся в России, и отсутствие таковых в 
стране, куда они должны убыть после освобождения; материальные затруднения 
с приобретением билетов для убытия за пределы России; длительные сроки ре-
шения вопросов открытия выездной (въездной) визы, что приводит к прожива-
нию на территории России (непосредственно при исправительной колонии или в 
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местах, определяемых посольствами) и др., что приводит не только к многочис-
ленным нарушениям прав освободившихся иностранных осужденных, но и к со-
вершению повторных преступлений с их стороны [3]. 

Жизнедеятельность осужденного в условиях изоляции подвержена строгой 
и весьма детальной правовой регламентации. Она осуществляется под постоян-
ным контролем администрации исправительного учреждения; имеет место 
ослабление или безвозвратная утрата многих полезных и необходимых навыков, 
привычек, составляющих важную сторону существования на свободе и реализу-
емых часто автоматически, без осмысления потребности и способов ее удовле-
творения. Специфика быта в условиях изоляции при отбывании лишения свобо-
ды проявляется в отрыве от привычных условий жизни. У осужденного к лише-
нию свободы возможность выбора рода и форм проведения свободного времени 
резко ограничена. Наконец, за более или менее длительное время пребывания в 
местах лишения свободы человек в определенной мере отвыкает от выполнения 
многих социальных ролей (члена семьи, трудового коллектива, формальных и 
неформальных групп различной направленности, бытовой сферы и др.).  

Освобождение от отбывания наказания неизбежно ставит каждого гражда-
нина перед необходимостью разрешения сразу многих вопросов: где и каким 
образом проживать, получить питание, одежду, работу или другие законные ис-
точники существования.  

Все приведенное с неизбежностью затрагивает и положение осужденных 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Правовое положение осужден-
ных-иностранцев при решении вопросов освобождения и подготовки к осво-
бождению является не менее актуальной проблемой, чем вопросы обеспечения 
их правового статуса в течение всего срока исполнения лишения свободы, га-
рантированного международными договорами Российской Федерации и уста-
новленного законодательством Российской Федерации о правовом положении 
иностранных граждан и лиц без гражданства, с изъятиями и ограничениями, 
предусмотренными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законода-
тельством Российской Федерации (ч. 3 ст. 10 УИК РФ). Никакие иные ограни-
чения или ущемления их прав и свобод недопустимы.  

Законодатель не выделяет особым образом правовой статус освобождае-
мых осужденных-иностранцев. Предполагается, что их освобождение и подго-
товка к освобождению осуществляется на тех же началах, что и осужденных – 
граждан Российской Федерации, то есть в порядке ст. 172–183 УИК РФ. Тем не 
менее особенности подготовки и освобождения рассматриваемых категорий 
осужденных имеются, причем не только организационного характера.  

Если учесть, что подготовка осужденных к освобождению является одним 
из этапов их ресоциализации, то установление для осужденных иностранных 
граждан срока ее начала за 6 месяцев до освобождения аналогично, как и для 
всех иных категорий осужденных, наверное, не совсем правильно, учитывая 
намного больший объем мероприятий, подлежащих выполнению. 

Освобождение осужденных-иностранцев и закрепление результатов ис-
правительного воздействия состоит из нескольких стадий: подготовка к осво-
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бождению; освобождение из исправительного учреждения и направление к ме-
сту жительства; контроль по избранному месту жительства и оказание помощи. 
На всех стадиях должны не только соблюдаться государственные интересы, но 
и решаться вопросы обеспечения правового статуса данной категории лиц. Рас-
смотрим эти стадии. 

Подготовка к освобождению осужденных иностранных граждан должна 
проводиться в несколько этапов. 1. Первоначальные мероприятия, осуществля-
емые по прибытии осужденного в исправительное учреждение. В соответствии 
с Федеральным законом от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» вводятся понятия «место 
пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 
Федерации» и «учет иностранного гражданина по месту пребывания», то есть 
фиксация в установленном порядке уполномоченными в соответствии с насто-
ящим Федеральным законом органами сведений о нахождении иностранного 
гражданина или лица без гражданства в месте пребывания. Эти понятия рас-
пространяются и на исправительные учреждения, которые после вступления 
приговора суда в законную силу становятся местом пребывания иностранного 
гражданина (осужденного). В соответствии с п. 4 ст. 7 данного Закона ино-
странные граждане, отбывающие уголовное или административное наказание, 
подлежат учету по месту пребывания в учреждении, исполняющем соответ-
ствующее наказание, в порядке, установленном Правительством РФ, п. 9 ст. 22 
которого говорит о том, что «фиксация сведений об иностранных гражданах... 
находящихся в учреждении, исполняющем уголовное или административное 
наказание, осуществляется администрацией соответствующих организаций или 
учреждений по прибытии и убытии данных иностранных граждан. Указанная 
фиксация осуществляется для последующего уведомления в установленном по-
рядке соответствующего органа миграционного учета о прибытии и убытии 
данных иностранных граждан». Именно исправительное учреждение (как при-
нимающая сторона в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 2 Федерального закона) обяза-
но предоставить в орган миграционного учета уведомление о прибытии ино-
странного гражданина не позднее семи рабочих дней со дня его прибытия в ме-
сто пребывания (п. 3.2 ст. 20 Федерального закона). На необходимость 
взаимодействия в этих вопросах указывается и в руководящих документах 
ФСИН России, подготовленных в связи с пробелами в нормативном регулиро-
вании приема, содержания и освобождения осужденных иностранных граждан.  

Администрации исправительных учреждений предлагается руководство-
ваться следующими положениями: а) о каждом осужденном иностранном 
гражданине или лице без гражданства, постоянно проживавшем до ареста за 
границей, прибывшим в исправительное учреждение, в течение 10 дней 
направляется извещение одному из родственников прибывшего по его выбору, 
проживающему на территории Российской Федерации. Кроме того, уведомле-
ние направляется в посольство или консульство, представляющее интересы 
этого лица в Российской Федерации; б) при отсутствии в личном деле осужден-
ного-иностранца национального паспорта либо другого документа, удостове-

229



ряющего его личность, такие документы запрашиваются в суде; в) по прибытии 
в колонию осужденного иностранного гражданина (за исключением граждан 
государств, ранее входивших в состав бывшего СССР в качестве союзных рес-
публик, или лиц без гражданства, постоянно проживавших в этих государствах) 
администрация учреждения в трехдневный срок составляет и высылает в Феде-
ральную службу исполнения наказаний специальную карточку учета осужден-
ного; о всех изменениях, касающихся отбывания наказания осужденными ино-
странными гражданами, на которых составлена специальная карточка учета, 
незамедлительно направляются сообщения во ФСИН России. 

Такая процедура учета осужденных иностранных граждан призвана не 
только обеспечить учетный контроль за ними в пределах Российской Федерации, 
но и создать условия в течение срока наказания для последующей адаптации по-
сле освобождения. На этом этапе разрабатываются адаптационные программы 
применительно к местам лишения свободы, разъясняются права и обязанности 
осужденным, установленные уголовно-исполнительным законодательством и др. 
Нормативные акты нацеливают администрацию исправительных учреждений на 
совместную деятельность с ФМС России по учету осужденных иностранных 
граждан. Основная задача, чтобы этот учет не только носил регистрационный 
характер, но и проявлялся как начальные мероприятия по ресоциализации и со-
циальному контролю данной группы осужденных.  

2. Администрация подразделений УИС, территориальные органы внутрен-
них дел во взаимодействии с органами местного самоуправления проводят 
большую работу по подготовке осужденных к освобождению. Сотрудники 
УИС осуществляют с такими осужденными специальные воспитательные ме-
роприятия, в ходе которых выясняются намерения конкретного лица по поводу 
его дальнейшего устройства после освобождения. С каждым осужденным ве-
дутся беседы, в ходе которых ему даются необходимые рекомендации в свете 
положений действующего законодательства. 

На наш взгляд, порядок подготовки к освобождению осужденных ино-
странных граждан ничуть не легче и даже гораздо сложнее, чем порядок под-
готовки к освобождению граждан РФ. Подготовку к их освобождению необ-
ходимо начинать не позднее, чем за 6 месяцев до окончания срока. Имеет 
смысл установить срок – 1 год либо при сроке лишения свободы менее года – 
с момента поступления в колонию. Ведь социальному работнику колонии и 
иным сотрудникам, участвующим в процессе подготовки к освобождению, 
придется за это время установить связь с посольством, посольству связаться 
с органами внутренних дел своего государства для установления личности 
данного лица и оформить документы. Установление более длительного срока 
подготовки будет способствовать и своевременному получению визы на вы-
езд в избранную страну пребывания. 

В содержание подготовительной работы к освобождению осужденных 
иностранных граждан входят следующие мероприятия:  

– проведение беседы с каждым осужденным, в процессе которой выясня-
ется, где эти лица намерены проживать, работать или учиться после освобож-
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дения, каковы их родственные связи, необходима ли им помощь со стороны 
администрации и Российского государства и какая именно; 

– разъяснение законодательства о порядке оказания содействия в трудовом
и бытовом устройстве, выплате пособий и материальной помощи, выдаче пас-
портов и оформления регистрации; одновременно им указывается на целесооб-
разность возвращения на прежнее место жительства и предприятия, где они ра-
ботали до осуждения (если такая возможность имеется) или убытия на родину; 

– получение от освобождаемых письменных заявлений о помощи в трудо-
вом и бытовом устройстве, после рассмотрения которых руководитель испра-
вительного учреждения отдает распоряжения соответствующим должностным 
лицам об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве конкретным 
осужденным; 

– направление писем в органы внутренних дел по избранному освобожда-
емым лицом месту жительства с просьбой решить через исполнительные и рас-
порядительные органы вопрос о предоставлении ему жилья и работы с учетом 
имеющейся специальности; вторая форма направление аналогичных писем в 
дипломатические представительства и консульства. 

II. Освобождение из исправительного учреждения и направление к месту
жительства. Данная процедура также во многом отличается от освобождения 
осужденных – граждан России. В основе такого различия прежде всего нахо-
дится категория освобождающихся иностранных граждан, которых можно под-
разделить на четыре классификационные группы: иностранные граждане, от-
бывавшие лишение свободы за совершение тяжкого и особо тяжкого преступ-
ления; иностранные граждане, незаконно находившиеся на территории России 
до осуждения; иностранные граждане, имевшие регистрацию в России; граж-
дане стран СНГ (в том числе бывшие граждане СССР, проживавшие на терри-
тории союзных республик). В зависимости от того, к какой группе относится 
освобождаемый осужденный, регулируется процесс его освобождения и соот-
ветственно обеспечиваются его права при этом. К первым двум выделенным 
категориям после освобождения применяется процедура о нежелательности 
пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и 
лиц без гражданства. 

Администрация учреждения, исполняющего наказание: а) при наличии 
указанных в законе оснований оформляет в отношении иностранного гражда-
нина, осужденного за совершение умышленного преступления, за 6 месяцев до 
его освобождения, в том числе возможного условно-досрочного, либо в течение 
3 дней после возбуждения ходатайства о досрочном освобождении по иным ос-
нованиям, предусмотренным законом, опросный лист, заключение о необходи-
мости принятия решения о нежелательности его пребывания (проживания) на 
территории России и направляет эти документы в установленном порядке во 
ФСИН России через ее территориальные органы вместе с копиями вводной и 
резолютивной частей приговора, других судебных решений, а также иных до-
кументов, на которые делаются ссылки в заключении; б) знакомит под роспись 
осужденного иностранного гражданина с распоряжением Минюста России о 
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нежелательности его пребывания (проживания) в Российской Федерации и 
приобщает копию указанного распоряжения к личному делу осужденного. 

Центральный аппарат ФСИН России: а) обеспечивает контроль за терри-
ториальными органами ФСИН России в части сроков подготовки и качества 
исполнения ими представляемых документов; б) проверяет наличие оснований, 
препятствующих принятию решения о нежелательности пребывания (прожива-
ния), при необходимости запрашивает дополнительные документы, в том числе 
заключения Федеральной миграционной службы о наличии либо отсутствии у 
лица российского гражданства; в) по результатам рассмотрения документов, но 
не позднее чем за 3 месяца до предстоящего освобождения иностранного граж-
данина или лица без гражданства, направляет в Департамент международного 
права и сотрудничества Минюста России представление о необходимости при-
нятия решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Фе-
дерации иностранного гражданина или лица без гражданства с приложением 
необходимых документов; г) направляет копию распоряжения Минюста России 
о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации ино-
странного гражданина или лица без гражданства в адрес территориального ор-
гана ФСИН России. 

Департамент международного права и сотрудничества Министерства юсти-
ции Российской Федерации направляет в федеральный орган исполнительной вла-
сти, ведающий вопросами безопасности, информацию (представление) об издании 
распоряжения Минюста России о нежелательности пребывания (проживания) в 
Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства для веде-
ния учета лиц, которым въезд в Российскую Федерацию не разрешен. 

Такая же информация направляется в Федеральную миграционную службу 
в целях исключения возможности нахождения указанной категории лиц на тер-
ритории Российской Федерации после освобождения из мест лишения свободы 
и оперативного принятия мер по их депортации за пределы России. 

По информации практических работников ФМС и ФСИН, в настоящее 
время для осуществления контроля за исполнением иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, в отношении которого вынесено решение о неже-
лательности пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязанности 
по выезду за пределы России у указанного гражданина отбирается расписка об 
обязанности выехать за пределы Российской Федерации в течение 15 дней. Но 
освобождающиеся ее нередко нарушают, когда, выйдя из исправительного 
учреждения, продают свои проездные билеты и скрываются в неизвестном 
направлении. Кроме этого, проблемой, препятствующей эффективному осу-
ществлению контроля за указанной категорией лиц, является отсутствие у них 
на момент освобождения действительных документов, дающих право на пере-
сечение государственной границы Российской Федерации. При отсутствии у 
таких лиц паспорта, заменяющего его документа либо документа, удостоверя-
ющего личность, а также при необходимости получения выездной визы билеты 
им приобретаются с транзитом через населенный пункт, где находится бли-
жайший консульский отдел посольства государства, представляющего их инте-
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ресы на территории Российской Федерации. До этого места они также нередко 
не доезжают. 

Вне процедуры выдворения осужденные иностранные граждане освобож-
даются из мест лишения свободы в соответствии с действующим законодатель-
ством. За 6 месяцев до окончания срока отбывания наказания осужденным-
иностранцам (кроме граждан и лиц без гражданства, постоянно проживавших в 
странах – членах СНГ) составляется справка по личному делу в двух экземпля-
рах и изготавливаются 6 фотографий размером 3х4 см. Один экземпляр справки 
вместе с фотографиями, заграничным паспортом, документом, его заменяющим 
или удостоверяющим личность, высылается секретной почтой во ФСИН Рос-
сии, второй экземпляр приобщается к личному делу. Аналогичная справка со-
ставляется и направляется во ФСИН России в случае рассмотрения ходатайства 
о помиловании или представления к условно-досрочному освобождению. При 
освобождении с ними производится полный расчет. Им выдаются на руки день-
ги, имеющиеся на лицевом счете, ценности и личные вещи, находящиеся на 
хранении. По желанию освобожденного ему может быть предоставлена воз-
можность израсходовать имеющиеся на лицевом счете деньги для закупки про-
довольственных и промышленных товаров. 

III. Контроль по избранному месту жительства и оказание помощи. Реше-
ние вопросов трудового и бытового устройства освобожденных невозможно без 
тесного контакта между исправительными учреждениями и территориальными 
органами ФМС, куда они прибывают. Все это должно способствовать в конеч-
ном счете предупреждению рецидивной преступности. Анализ подобной рабо-
ты может принести несомненную пользу и работникам исправительных учре-
ждений, и сотрудникам других служб. Как показывает практика, иностранные 
осужденные после освобождения часто остаются без контроля, особенно если 
это связано со сменой ими места жительства, избранного во время подготовки к 
освобождению. 

Таким образом, в работе по оказанию содействия освобождаемым от отбы-
вания наказания в виде лишения свободы должны принимать участие как госу-
дарственные, так и общественные организации, отдельные должностные и 
частные лица. 

Формы помощи могут быть разделены, по крайней мере, на три направления: 
1) создание специализированных общежитий для кратковременного про-

живания лиц, отбывших наказания и не имеющих жилья. Подобная форма по-
мощи направлена на то, чтобы решить проблему жилья для освобожденных на 
относительно непродолжительный период (несколько дней), в течение которого 
они могут подыскать иное постоянное или временное место проживания;  

2) создание специфических организаций, оказывающих освобожденным
более разностороннюю помощь. Имеются в виду центры социальной адапта-
ции, создание которых в последнее время признается все более перспектив-
ным. Речь в данном случае идет как о предоставлении освобожденным вре-
менного места жительства, так и об оказании им содействия в трудоустрой-
стве, материальной, правовой, медицинской и иной помощи. К созданию 
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таких организаций надо как можно шире привлекать различного рода ино-
странные фонды, общественные и религиозные формирования, то есть оказа-
ние целенаправленной постпенитенциарной помощи осуществлять путем со-
здания общественных организаций, объединений, фондов, прямой задачей 
которых является оказание содействия лицам, отбывшим наказание, в трудо-
устройстве, подыскивании жилья, оказание при необходимости материаль-
ной помощи; 

3) содержание (пребывание) иностранного гражданина в специальном
учреждении. Пребывание осуществляется до его административного выдворе-
ния за пределы Российской Федерации, депортации либо передачи Российской 
Федерацией иностранному государству в соответствии с международным дого-
вором Российской Федерации о реадмиссии либо его выезда за пределы Рос-
сийской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации. Содержание иностранных граждан в специальных учреждени-
ях предусматривает ограничение свободы передвижения помещенных в них 
иностранных граждан, исключающее возможность самовольного оставления 
указанных учреждений, в целях обеспечения исполнения принятых в соответ-
ствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях и настоящим Федеральным законом постановления судьи о назначении 
административного наказания в виде принудительного выдворения за пределы 
Российской Федерации, решения о депортации либо решения о передаче ино-
странного гражданина Российской Федерацией иностранному государству в 
соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмис-
сии или решения о приеме Российской Федерацией иностранного гражданина, 
передаваемого иностранным государством Российской Федерации в соответ-
ствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии. 
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Аннотация: рассматриваются подходы отечественных ученых к оценке 
результативности деятельности уголовно-исполнительной системы. Обосновы-
вается, что предлагаемые факторы эффективности в определенном смысле но-
сят приемлемый только для России характер и в ракурсе общеевропейской пе-
нитенциарной карты неприемлемы для оценки отечественной сферы исполне-
ния уголовного наказания в виде лишения свободы. Предлагается 
эффективность функционирования пенитенциарной системы оценивать путем 
использования четырех качественно-количественных показателей с применени-
ем факторного анализа. Делается вывод о том, что такой анализ позволяет про-
демонстрировать наибольшую или наименьшую эффективность пенитенциар-
ной системы и их типов в рамках соответствующего фактора, наличие законо-
мерных группировок пенитенциарных систем государств, принадлежащих к 
соответствующему типу, уровень их эффективности, а также роль каждого из 
четырех показателей в формировании обобщенного фактора эффективности 
пенитенциарной системы европейской страны. 

Ключевые слова: бальный метод, затраты на содержание одного заклю-
ченного, исправительное учреждение, средства исправления осужденных, тю-
ремное население, уровень ресоциализации, формула эффективности 

Оценка эффективности функционирования пенитенциарной системы поз-
воляет выяснить магистральные направлений ее оптимизации, что достаточно 
актуально для уголовно-исполнительной системы (УИС) современной России. 
Как справедливо отмечает Н. С. Артемьев, в современной России «возникает 
необходимость повышения эффективности и качества труда не только в сфере 
материального производства, но и по всем направлениям деятельности государ-
ственных органов, в том числе исправительных учреждений» [2, с. 41]. 

В специальных исследованиях проводится оценка эффективности как УИС в 
целом, так и ее отдельных сфер. В ней рассматриваются критерии эффективности 
педагогической деятельности сотрудников [10, с. 184–189], принимаемых управ-
ленческих решений [4, с. 91–96], привлечения осужденных к труду [1, с. 80–86]. 

© Тепляшин П. В., 2017 

235



С учетом оценки эффективности данных сфер функционирования уголовно-
исполнительной системы структура эффективности условно может быть пред-
ставлена тремя элементами: цель; затраты; результат. Формула эффективности: 
соответствие результата вложенным, согласно поставленной цели затратам. 
Критерием эффективности выступает количественно-качественный показатель, 
на основе которого осуществляется оценка такой эффективности.  

Одним из традиционных подходов к избранию критериев эффективности 
функционирования отечественной уголовно-исполнительной системы, предло-
женных в свое время Л. Ш. Берекашвили, выступает бальный метод, суть которо-
го сводится к оценке отдельных направлений деятельности в определенном изме-
рении [3, с. 4] (например, «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хоро-
шо» и «отлично»). Как правило, данные направления деятельности или иначе 
факторы отражают применение отдельных средств исправления осужденных: 
установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспита-
тельная работа, общественно полезный труд, получение общего образования, 
профессиональное обучение и общественное воздействие. Недостаток такого под-
хода видится в сложности установления веса каждой оценки, что уже имеет отно-
сительно-оценочный характер. Данная оценка имеет субъективный характер, что 
сказывается на объективности и точности общей оценки эффективности функци-
онирования учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.  

В специальных исследованиях предлагаются и другие факторы. Например, 
в качестве факторов оценки эффективности деятельности по обеспечению право-
порядка в исправительных учреждениях и следственных изоляторах И. Б. Казак 
предлагает использовать: 1) уровень, качество и соответствие предъявляемым тре-
бованиям информационного обеспечения; 2) эффективность криминологического 
и управленческого прогнозирования, направленного на профилактику негативных 
явлений и процессов среди осужденных; 3) степень эффективности управленческих 
решений, принимаемых руководителями исправительного учреждения всех звень-
ев; 4) особенности организационной структуры пенитенциарных учреждений; 
5) состояние кадрового обеспечения исправительных учреждений [5, с. 58–64]. При
рассмотрении данных факторов становится очевидным наличие такой проблемы 
как, во-первых, попытка раскрыть категорию через однородное понятие («эффек-
тивность»), что является нарушением логики доказывания, а во-вторых, значитель-
ная содержательная рафинированность самих факторов, поскольку они должны 
быть однозначно воспринимаемы и не допускать двусмысленного толкования. Боле 
того, именно на данном примере становится понятным, что используемая шкала 
сравнения баллов по различным критериям (при ее построении) является балльной 
шкалой и поэтому не отражает сущностную степень превосходства одного сравни-
ваемого фактора над другим при получении окончательного количества баллом. 
Иными словами подсчет количества балов по всем критериям носит механический 
характер и не отражает различную роль каждого из факторов в оценку эффективно-
сти функционирования уголовно-исполнительной системы в целом или по отдель-
ным направлениям деятельности (сферам), что компенсируется вышеизложенным 
факторным анализом эффективности пенитенциарных систем. 
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Оправданными выглядят миссии УИС, среди которых В. И. Терехин и 
В. В. Чернышов выделяют: «повышение качества жизни населения за счет лик-
видации рецидивных преступлений и сокращения сроков ресоциализации осво-
бождаемых осужденных; снижение социально-экономических потерь общества 
за счет ликвидации рецидивных преступлений и сокращения сроков ресоциали-
зации освобождаемых осужденных» [8, с. 49]. Исходя из содержания представ-
ленной миссии можно выделить два фактора искомой эффективности: миними-
зация рецидивных постпенитенциарных преступлений; сокращение сроков ре-
социализации освобождаемых осужденных. Использование данных факторов 
достаточно сложно поддается измерению. По поводу измерения рецидивных 
постпенитенциарных преступлений необходимо отметить, что данный показа-
тель поддается измерению в рамках только одного государства, поскольку дан-
ная правовая категория имеет неоднороное закрепление (параметры) ее юриди-
чески значимых признаков в различных государствах.  

Относительно оценки параметров ресоциализации освобождаемых осужден-
ных В. В. Хаустов справедливо отмечает, что «ресоциализационная деятельность 
постпенитенциарного периода зависит от качества деятельности полиции и орга-
нов управления административно-территориальными образованиями. Ресурсные 
ограничения и недостаточный уровень организации этой деятельности обусловли-
вает низкий уровень ее результативности» [9, с. 43]. Более того, как верно отме-
чают В. И. Терехин и Д. В. Харюшин ресоциализация, включая ее последствия, 
как «определяющий фактор зависит от внешнего окружения осужденного после 
его освобождения, то есть находится вне компетенции органов УИС и обусловли-
вается прежде всего качеством деятельности всех правоохранительных органов и 
органов местного самоуправления» [7, с. 16]. Следовательно, получить объектив-
ные сведения о показателях ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание 
в виде лишения свободы, фактически невозможно. Сложно согласиться в том, что 
«…эффективность деятельности учреждений и органов ФСИН России следует 
оценивать по показателю изменения ожидаемого уровня ресоциализации на мо-
мент освобождения осужденного (УРож.2–УРож.1) по сравнению с ожидаемым 
уровнем ресоциализации на момент поступления осужденного в учреждение 
УИС. Уровни ресоциализации осужденных на начало и конец пенитенциарного 
периода могут определяться органами УИС только как некоторые ожидаемые 
значения, то есть показатели являются расчетными» [9, с. 41].  

В таком случае оценка опирается на гипотетический расчет и не отражает 
реальную действительность, не учитывается постпенитенциарный период ресо-
циализации, который как раз и выступает испытанием надежности заложенных 
в личность лица, отбывшего уголовное наказание, антикриминогенных устано-
вок. Именно в этот период (например, ограниченный сроками судимости) важ-
но наблюдать положительные или отрицательные результаты снижения либо 
даже минимизации криминального потенциала (пораженности) лица, отбывше-
го наказание в исправительном учреждении. 

Предлагаемые российскими специалистами факторы УИС в определенном 
смысле носят приемлемый только для России характер и при оценке отече-
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ственной сферы исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в 
ракурсе общеевропейской пенитенциарной карты неприемлемы. Вместе с тем 
Российская Федерация стремиться соблюдать международные и европейские 
стандарты и правила в области обращения с осужденными, соответствовать ци-
вилизационным требованиям в этой области. Так, в Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 1772-р от 14 
октября 2010 г. (в редакции от 23 сентября 2015 года), а также Концепции фе-
деральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы 
(2017–2025 гг.)», утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 23 декабря 2016 г. № 2808-р говорится о совершенствовании дея-
тельности учреждений и органов, исполняющих наказания, с учетом междуна-
родных стандартов и потребностей общественного развития. Реализация ука-
занных стандартов отражается в практической стороне функционирования 
исправительных учреждений и обращения с осужденными. Это отражает вклю-
ченность отечественной уголовно-исполнительной системы в общеевропей-
скую систему ценностей. Именно поэтому исправительные учреждения России 
открыты для посещения представителей Европейского комитета по предупре-
ждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 
наказания, а также различным международным правозащитным организациям.  

Таким образом, применительно к отечественной пенитенциарной системе 
целесообразно использовать те же факторы, которые выступают параметрами 
для оценки эффективности и остальных пенитенциарных систем Европы. 
С учетом такой оценки необходимо решать соответствующие задачи оптимиза-
ции практики исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы.  

Предлагая собственный подход к оценке эффективности функционирования 
УИС России, необходимо отметить ряд следующих отправных моментов, на кото-
рые следует опираться. Так, функционирование уголовно-исполнительной систе-
мы как подсистемы государства должно быть направлено на удовлетворение по-
требностей общества. Это неизбежно должно отражать потери (как натуральные, 
так и в различном эквиваленте) общества от преступности, бюджетные издержки, 
связанные с финансированием уголовно-исполнительной системы, что отражает 
экономический фактор. Такой подход в целом соответствует представлению об 
«эффективности функционирования УИС с позиций системного анализа, когда 
оценка сугубо «внутренних» результатов деятельности УИС, корригированна с 
«внешним» эффектом» [6, с. 16]. 

Результативность функционирования пенитенциарной системы конкретно-
го государства либо типа европейской пенитенциарной системы может быть 
показана посредством использования такого критерия как эффективность 
функционирования пенитенциарной системы, которая должна оцениваться пу-
тем использования нескольких качественно-количественных показателей с 
применением методики факторного анализа.  

Упоминание категории «тип европейской пенитенциарной системы» обу-
славливает необходимость отметить, что сравнительные статистические и со-
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держательные сведения о пенитенциарных системах государств Европы демон-
стрируют типичные (схожие) как ретроспективные, так и современные их ха-
рактеристики, позволяющие выделить следующие типы: скандинавский (севе-
роевропейский); англо-ирландский; голландский; германский; французский; 
иберийский; южно-европейский; восточно-европейский; прибалтийский;  сла-
вянский. Каждый из данных типов находится в состоянии более активной внут-
ренней, нежели внешней, интеграции в решении взаимовыгодных задач обес-
печения безопасности и правопорядка, которая выступает логическим продол-
жением реализации взаимных исторически сложившихся интересов государств, 
находящихся в тесных «соседских» отношениях. На этом фоне внешняя инте-
грация конкретного типа европейской пенитенциарной системы намного более 
слабая и она зависит от внутренних более тесно связанных потребностей госу-
дарств соответствующего типа. 

Поскольку эффективность любого публичного института в процессе слож-
ного мультиплицирования складывается из множества факторов, постольку 
эффективность функционирования пенитенциарной системы должна оцени-
ваться путем использования нескольких показателей такой эффективности 
(описательных (качественных) и количественных индикаторов) при помощи 
факторного анализа. Индекс эффективности пенитенциарной системы пред-
ставляет интегральную сумму отобранных показателей (факторов): объем ре-
сурсов, затраченных на содержание пенитенциарной системы; общественное 
одобрение результатов ее функционирования (уровень смертей лиц, отбываю-
щих тюремное заключение); факты неправомерного обращения с осужденными 
(коэффициент жалоб заключенных в Европейский суд по правам человека); со-
отношение численности заключенных и населения, проживающего в конкрет-
ной стране. По каждому фактору возможно высчитать коэффициент вклада в 
формирование обобщенного фактора эффективности пенитенциарной системы.  

Эти факторы носят интегрированный характер, поскольку выступают более 
емкими и системообразующими единицами по отношению к иным социальным 
явлениям и процессам (например, коррупционность персонала пенитенциарной 
системы так или иначе связана со всеми из вышеуказанных факторов, являясь 
«фоновым» явлением применительно к основным задачам пенитенциарной систе-
мы, устойчивость пенитенциарной системы к финансово-экономическим кризис-
ным изменениям, степень ее связанности с правоохранительными интересами 
государства). Для оценки своей пенитенциарной системы допустимо использовать 
намного более обширный набор факторов, поскольку в этом случае показатели 
эффективности в основном обладают «целевым характером» и тесно связаны с 
достижением национальных приоритетов по противодействию преступности и 
поддержанию правопорядка. Однако если задача заключается в сопоставлении 
всего массива европейских пенитенциарных систем, то такие факторы должны 
обладать в определенном смысле упрощенным характером. 

Построение диаграмм рассеивания позволяет с помощью линии тренда с 
линейными параметрами показать положительную либо отрицательную корре-
ляцию попарно сравниваемых факторов, а именно: в среднем чем выше уровень 
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осужденных, изолированных от общества, тем меньше затраты государства на 
содержание одного заключенного; отсутствует корреляция между уровнем тю-
ремного населения в стране и коэффициентом жалоб в Европейский суд по 
правам человека; отсутствует взаимовлияние коэффициента тюремного населе-
ния в стране и уровня смертей лиц, подвергнутых тюремному содержанию; по-
вышение затрат на содержание одного заключенного соответствует уменьше-
нию жалоб в Европейский суд по правам человека; не наблюдается взаимовли-
яния коэффициента тюремного населения в стране и уровнем смертей лиц, 
отбывающих тюремное заключение; отсутствует взаимосвязь между коэффи-
циентом жалоб в Европейский суд по правам человека и уровнем смертей. 

Факторный анализ относительных обобщенных показателей эффективности 
пенитенциарных систем конкретных государств дает возможность продемонстри-
ровать: 1) наибольшую или наименьшую эффективность пенитенциарной системы 
и их типов в рамках соответствующего фактора (к типу европейских пенитенциар-
ных систем с максимальной эффективностью в рамках избранных факторов и с 
учетом выбора их описания относится скандинавский, затем южно-европейский и 
голландский типы пенитенциарных систем; минимальной эффективностью среди 
представленных обладает славянский и затем прибалтийский типы европейских 
пенитенциарных систем); 2) наличие, как правило, закономерных группировок 
(ближайшего друг к другу расположения по обобщенному фактору эффективности) 
государств, принадлежащих к соответствующему типу; 3) размах крайних значений 
обобщенных показателей эффективности, который показывает на сколько сильно 
различаются крайние значения показателей эффективности конкретного типа евро-
пейской пенитенциарной системы: минимальный размах отражает высокую сте-
пень качественной однородности соответствующего типа пенитенциарной систе-
мы; максимальный размах – более низкую степень такой однородности; 4) уровень 
эффективности типа пенитенциарной системы, где базовым уровнем выступает 
среднее арифметическое значение обобщенного показателя эффективности типа 
пенитенциарной системы (высокий уровень эффективности типа пенитенциарной 
системы не наблюдается ни в одном из типов пенитенциарных систем; средний – в 
скандинавском, южно-европейском, голландском, германском, англо-ирландском, 
иберийском, французском, восточно-европейском, низкий – в прибалтийском и 
славянском. Если данные по рассматриваемым уровням экстраполировать на пени-
тенциарные системы отдельных государств, то пенитенциарные системы Сан-
Марино, Швеции, Норвегии и Нидерландов можно отнести в группу с высоким 
уровнем эффективности; пенитенциарные системы Румынии и Черногории можно 
отнести в группу с низким уровнем эффективности.); 5) роль (степень вклада) каж-
дого из четырех показателей (факторов) в формировании обобщенного показателя 
(фактора) эффективности по каждой стране. Так, наименьшую степень влияния 
(среди других факторов) на формирование обобщенного (в общем рейтинге) пока-
зателя эффективности пенитенциарной системы России оказывает фактор риска, 
наибольшую – фактор защищенности. Следовательно, достаточно высокий коэф-
фициент осужденных, отбывающих лишение свободы, среди остальных показате-
лей максимально сильно «тянет» наше государство к аутсайдерам по эффективно-
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сти их пенитенциарной системы. В свою очередь относительно низкий коэффици-
ент жалоб осужденных в Европейский суд по правам человека имеет значительное 
влияние на продвижение России к лидерам государств по степени эффективности 
их пенитенциарной системы. 

Таким образом, при реформировании отечественной сферы исполнения 
уголовного наказания в виде лишения свободы необходимо особое внимание 
обратить на данные факторы, учет которых в реализации уголовно-
исполнительной политики в перспективе позволит оптимально выгодно пред-
ставить Россию на фоне остальных европейских государств.  
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Одной из наиболее действенных мер профилактики, которую могут при-
менять сотрудники уголовно-исполнительных инспекций (УИИ), является про-
паганда законодательства. 

Пропаганда уголовного законодательства, осуществляемая в отношении 
условно осужденных, специфична по своим целям и адресатам. Она тесно связана 
с воспитательной работой, и прежде всего с нравственным воспитанием, являю-
щимся идеологической основой правового воспитания. Такая деятельность со-
трудников УИИ, как правило, заключается в информировании условно осужден-
ных об уголовных и уголовно-исполнительных нормах путем проведения ознако-
мительных, индивидуальных, а также воспитательно-профилактических бесед для 
того чтобы побудить условно осужденных к правомерному поведению во время 
отбывания наказания, отказу от продолжения антиобщественного образа жизни и 
в целом повышения их правовой культуры [1, с. 78]. 

Мы считаем, что пропаганда уголовного законодательства, проводимая со-
трудниками УИИ, предполагает информирование условно осужденных об об-
щих положениях законодательства: определение круга деяний, признаваемых 
преступными, ознакомление с методами борьбы с ними, обоснование справед-
ливости предписаний закона. Однако пропаганда законодательства в отноше-
нии условно-осужденных имеет свою специфику, предопределяемую прежде 
всего ее целями: предупреждение повторных преступлений, обеспечение нор-
мальной деятельности УИИ и процесса исполнения наказания в целом. 

Нормы Общей части Уголовного кодекса РФ обладают существенным 
профилактическим потенциалом. По нашему мнению, грамотное и доступное 
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разъяснение данных норм имеет важное значение в предупреждении убийств, 
совершаемых условно осужденными. В первую очередь, необходимо разъяс-
нить им положения закона о том, что за совершение преступлений в соответ-
ствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ суд отменить условное осуждение и заменить его на 
реальное наказание, которое им будет назначено по правилам ст. 70 УК РФ. 
Кроме того, необходимо разъяснить положения ряда статей, в которых гово-
рится о том, что суд вправе отменить условное осуждение, продлить испыта-
тельный срок либо возложить на условно осужденного дополнительные обя-
занности (ч. 2–4 ст.74 УК РФ). 

Среди норм уголовно-исполнительного законодательства, обладающих зна-
чительным профилактическим потенциалом в деле предупреждения преступле-
ний, совершаемых условно осужденными прежде всего следует назвать нормы, 
определяющие ответственность условно осужденных (ст. 190 УИК РФ), а также 
порядок осуществления контроля за их поведением (ст. 188 УИК РФ). Как показа-
ло наше исследование, большая часть условно осужденных, совершивших по-
вторное преступление, ранее уже совершали административные правонарушения 
либо уклонялись от контроля или исполнения возложенных на них обязательств, 
многим из них выносились письменные предупреждения о возможности отмены 
условного осуждения. Работа инспекторов УИИ должна быть сосредоточена на 
разъяснении условно осужденным тех норм законодательства, которые могут 
быть к ним применены за совершение того или иного преступного деяния, с той 
целью чтобы предостеречь их от совершения преступления.  

В частности, при проведении мероприятий по разъяснению законодатель-
ства, повышению их эффективности следует учитывать ряд обстоятельств, и 
прежде всего заинтересованность самого условно осужденного в получении 
разъяснений норм законодательства.  

Достаточно большую профилактическую значимость имеет работа по 
разъяснению требований закона о возможности отмены условного осуждения 
либо полной или частичной отмены возложенных на условно осужденного обя-
занностей (ч. 1 ст. 74 УК РФ). Эффективность стимулирования законопослуш-
ного поведения условно осужденных зависит от объема и усвоения ими доста-
точно большого количества норм уголовного законодательства, что, на наш 
взгляд, является серьезным подспорьем в предупреждении преступлений, со-
вершаемых условно осужденными в период испытательного срока [2, с. 89].  

Считаем необходимым заметить, что правовая пропаганда должна пресле-
довать, помимо цели удержания условно осужденных от совершения антиоб-
щественных поступков, такие цели, как правовое воспитание условно осужден-
ных и коренная перестройка их антиобщественной установки. 

Целый ряд уголовно-правовых норм обладает значительно выраженным 
профилактическим потенциалом. Они могут быть использованы в предупре-
ждении преступлений, совершаемых условно осужденными. К таким нормам 
относятся: необходимая оборона, задержание преступника, крайняя необходи-
мость, а также нормы, регламентирующие неоконченную преступную деятель-
ность, институт добровольного отказа от преступления и др. 
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В заключении отметим, что потенциал указанных норм и институтов в 
рамках деятельности по предупреждению преступлений, совершаемых условно 
осужденными, используется не в полной мере. В частности, низка эффектив-
ность ряда институтов, таких как добровольный отказ от преступления, а также 
пресечение преступлений на стадиях их приготовления и покушения. По наше-
му мнению, это происходит из-за того, что имеются определенные трудности в 
этой деятельности, а именно: сотрудники УИИ слишком загружены работой, а 
сотрудники полиции полагают, что условно осужденные должны целиком и 
полностью находиться под контролем УИИ; кроме того, возникают затрудне-
ния в сборе доказательств причастности условно осужденных к предваритель-
ной преступной деятельности, сведений об их повышенной криминальной за-
раженности, предшествующем преступном опыте и т. д. 
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Начиная с 1990-х годов ХХ века проблема обеспечения безопасности при 
исполнении уголовных наказаний активно исследуется в науке уголовно-
исполнительного права. С принятием Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации (УИК РФ), который ввел приоритет обеспечения прав и свобод 
личности, включая право на личную безопасность осужденных, вопросы обес-
печения их личной безопасности получили нормативное закрепление. Степень 
их обеспеченности практическими органами отражает гуманитарную направ-
ленность их деятельности, приверженность международным нормам и стандар-
там исполнения уголовных наказаний. Не остались вне внимания правовой 
науки и аспекты личной безопасности сотрудников, прежде всего, исправи-
тельных учреждений [1, с. 35−76].  

Несколько позже, в литературе нашли отражение вопросы безопасности 
учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания [2, с. 4−9], различ-
ные аспекты криминологической безопасности [3, с. 10−16], на уровне диссер-
тационных исследований рассмотрена безопасность уголовно-исполнительной 
системы (УИС) в механизме общественной безопасности [4, с. 27−129]. Особую 
актуальность в современный период получили проблемы религиозно-духовной 
безопасности, а также правовая регламентация обеспечения безопасности в 
различных, зачастую экстремальных, условиях функционирования исправи-
тельных учреждений [5, с. 39−44].  

Большинство научных работ были посвящены пенитенциарной безопасно-
сти, то есть безопасности при исполнении уголовных наказаний, связанных с 
изоляцией осужденного от общества. Безусловно, обеспечение безопасности 
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личности в условиях функционирования исправительных учреждений, равно 
как и их самих, учитывая эффективное решение функциональных задач, до-
вольно существенно. Однако, безопасность – это ценностно-социальная катего-
рия, особенно в УИС, где изначально присутствуют многие опасные факторы, 
угрожающие как личности, так и нормальному функционированию самой си-
стемы. Смотреть на эту проблему необходимо шире, не акцентируясь только на 
безопасности исправительных учреждений. 

Безопасность УИС занимает весьма важное и специфическое место в обес-
печении законности и правопорядка, как в самой системе, так и в целом в 
стране. Она имеет строго охранительную направленность, выражающуюся в 
том, чтобы обеспечить нормальную деятельность персонала учреждений и ор-
ганов, исполняющих уголовные наказания, защитить интересы и права осуж-
денных, а также лиц, причастных к деятельности и функционированию всех 
подразделений УИС, а, в конечном счете, с учетом выполняемых ею задач и 
функций – всей правоохранительной деятельности государства. Как показывает 
практика, нарушения в системе безопасности УИС, будь то побеги, захваты за-
ложников, нападения на сотрудников или иных граждан, порождают негатив-
ные реакции и резонанс в обществе. 

Любое нарушение безопасности УИС свидетельствует о возможности 
наступления негативных последствий, как для осужденных, так и для персонала 
пенитенциарных учреждений, а также для нормального функционирования 
УИС в целом, общества и государства в частности. Это объясняется той важной 
ролью, которую выполняет УИС в обеспечении безопасности, в первую очередь 
внутренней, общества и государства. Например, участие УИС в борьбе с пре-
ступностью и обеспечении правопорядка в стране, безопасности существую-
щих общественных и государственных институтов и граждан подтверждается 
ходом активно ведущейся в настоящее время российским государством борьбы 
с международным терроризмом. 

Таким образом, проблема безопасности УИС приобретает не только теорети-
ческое, но и практическое значение. Очевидно, что без тщательного научного ана-
лиза всего комплекса возникающих связей и отношений, в первую очередь орга-
низационного, управленческого и правового характера, нельзя разработать и реа-
лизовать адекватные меры по преодолению возникших негативных явлений.  

Однако, несмотря на многочисленные научные исследования проблемы без-
опасности, отражения их результатов в монографических и периодических изда-
ниях, сегодня отсутствует доктрина безопасности УИС. Имеющиеся научные 
публикации, в лучшем случае, раскрывают доктрину пенитенциарной безопасно-
сти [6, с. 81−156]. Причем в большинстве случаев безопасность рассматривается в 
узком аспекте − как необходимость защиты личности (сотрудников, осужденных, 
иных лиц, находящихся в исправительных учреждениях) от криминальных угроз, 
способных причинить вред жизни или здоровью. Хотя структура безопасности 
намного шире и определяется как особенностями угроз, проявляющимися в 
уголовно-исполнительной системе, так и спецификой объектов обеспечения 
безопасности. 
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При определении доктрины безопасности УИС важными являются не-
сколько направлений научных исследований. 

1. Необходимо систематизировать и проанализировать все факторы опас-
ности, свойственные УИС в целом и конкретным видам учреждений, исполня-
ющих уголовные наказания, в частности. Провести ранжирование этих факто-
ров и различного рода угроз, опасно или деструктивно влияющих на личность, 
на механизмы функционирования учреждений, разрушающих системность, 
плановость, эффективность управления УИС, подрывающих те основные 
функции, которые она должна выполнять в рамках правоохранительной систе-
мы государства. 

Особым вопросом является безопасность (факторы, ее нарушающие) со-
трудников УИС и иных лиц, участвующих в уголовно-исполнительном про-
цессе, причем сотрудников не только исправительных учреждений, но и уго-
ловно-исполнительных инспекций, которые не в меньшей степени испыты-
вают воздействие различного рода угроз, связанных с выполняемыми 
функциональными обязанностями. Мало защитить этих лиц только от при-
чинения физического вреда. Наряду с безопасностью жизни и здоровья, акту-
альными являются и иные структурные аспекты безопасности, например, 
психологическая, медицинская, интеллектуальная, информационная, репро-
дуктивная безопасность и др.  

Многие аспекты безопасности личности в науке не получили достаточного 
исследования, например, медицинская безопасность сотрудников УИС. Чтобы 
убедиться в актуальности этой проблемы, достаточно посмотреть статистику 
заболеваемости сотрудников УИС, включая лиц, увольняемых со службы в свя-
зи с достижением пенсионного возраста. 

Результатом обозначенных направлений исследования должен стать вы-
вод, что УИС – это особое социальное формирование, функционирование кото-
рой связано с рядом опасностей, объективно ей присущих и отрицательно вли-
яющих на личность осужденных, сотрудников, а также на иные защищаемые 
объекты.  

2. В рамках доктрины следует определить и теоретически обосновать по-
нятие безопасности и ее основные составляющие. 

В научной литературе сегодня существует множество определений без-
опасности, и смежных либо взаимосвязанных с ним понятий, в частности: «без-
опасность сотрудников», «безопасность осужденных», «безопасность уголовно-
исполнительной системы», «безопасность персонала», «безопасность пенитен-
циарных учреждений» и др. При этом основной понятийный аппарат, использу-
емый для описания безопасности, формулируется исследователями на основе 
своего видения проблемы и анализа, имеющих отношение к теме исследования 
положений и категорий, например, опасности, угрозы. Как представляется, не-
достатком многих научных определений безопасности и методов ее обеспече-
ния при исполнении уголовных наказаний является их «оторванность» от прак-
тической деятельности УИС, при которой не учитывается или в недостаточной 
мере учитывается мнение практических работников УИС.  
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Кроме того, безопасность всегда необходимо рассматривать в динамике, 
как меняющееся явление в зависимости от изменения оперативной обстановки 
в учреждении, качественных и количественных характеристик сотрудников, 
компетентности руководителей, состава осужденных и т. д. Например, без-
опасность личности, будь то сотрудник или осужденный, не может быть еди-
ной, раз и навсегда заданной, она зависит от различных факторов, условий, 
обстоятельств: вид исправительного учреждения, состояние режима, геогра-
фическая расположенность учреждения и т. д. Если речь идет о безопасности 
сотрудников, то свою роль играют также вид исполняемого наказания, выпол-
няемые сотрудником функции, частота контактов с осужденными, место про-
живания и др. 

3. Важным направлением исследования являются субъекты обеспечения
безопасности в УИС, их полномочия и меры ответственности в этой сфере. 

Приведенные направления исследований должны составить основу док-
трины безопасности УИС и сформированной на ее основе концепции. Такая 
концепция необходима не только ввиду нормативного определения безопасных 
условий функционирования УИС, осуществления государственной службы со-
трудниками УИС [7, с. 234−242] и отбывания осужденными уголовного наказа-
ния, но и с позиций общественного интереса. 

При формировании концептуальных основ обеспечения безопасности 
УИС представляется целесообразным учитывать, что безопасность является 
составной частью национальной безопасности России и должна согласовы-
ваться с ее нормативным определением. Иными словами, сущность и со-
держание концепции безопасности уголовно-исполнительной системы 
должны исходить из природы и содержания Концепции национальной без-
опасности России.  

При формировании Концепции безопасности уголовно-исполнительной 
системы следует учитывать, что она развивает положения федерального зако-
нодательства о безопасности применительно к УИС, является одним из состав-
ляющих общественной безопасности России, формируется на основе положе-
ний Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» 
и Концепции о стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. 
№ 537.  

Целесообразность такого подхода, на наш взгляд, определяется тем, что Кон-
цепция безопасности УИС может представлять собой документ, в котором будут 
регламентированы все основные положения по обеспечению безопасности УИС 
России, учитывая интересы всех объектов – сотрудников, осужденных, священно-
служителей, окормляющих осужденных и других лиц. 

Концепция безопасности УИС могла бы быть принята, например, в виде 
Положения о безопасности УИС, определяющего систему безопасности УИС, 
принципы, цели, задачи, функции, субъекты и объекты обеспечения безопасно-
сти УИС, а также формы и методы деятельности по предупреждению и ликви-
дации угроз безопасности УИС. 
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Аннотация: проводится анализ института условного осуждения и условно-
досрочного освобождения по уголовному законодательству Китая и России. Рас-
сматриваются сходства и отличия анализируемых институтов, делается вывод о 
том, что условное осуждение законодатели обеих стран относят к иной мере уго-
ловно-правового характера, которая не является наказанием, предлагается ис-
пользовать опыт Китая при применении исследуемых институтов в России. 

Ключевые слова: наказание, условное осуждение, условно-досрочное 
освобождение, освобождение от наказания, иные меры уголовно-правового ха-
рактера. 

Одним из основных направлений уголовно-правовой политики России по-
прежнему является гуманизация наказания и системы его исполнения. Постепенное 
сокращение уголовной репрессии приводит, в том числе, к расширению возможно-
сти досрочного освобождения от его отбывания, которое является важнейшим фак-
тором реализации принципа гуманизма. 

В последнее время все больший интерес для Российской Федерации пред-
ставляет Китайская Народная Республика. Анализ опыта уголовного законода-
тельства КНР необходим и актуален в условиях активного сближения и тесных 
связей между Россией и Китаем.  

Важное место в уголовном законодательстве России и КНР занимает ин-
ститут условного осуждения и условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания. 

В России, как и в Китае, применение условного осуждения связано с 
назначением осужденному конкретного наказания.  Вместе с тем, уголовное за-
конодательство Российской Федерации, предусматривает широкие возможно-
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сти, назначения условного осуждения, которое возможно при назначении судом 
четырех видов наказания: исправительных работ, ограничения по военной 
службе, содержания в дисциплинарной воинской части, лишения свободы на 
срок до восьми лет, если суд пришел к выводу о возможности исправления 
осужденного без их реального отбывания. По УК КНР же назначение условного 
осуждения возможно при назначении двух видов наказания: краткосрочный 
арест и лишению свободы на срок до 3 лет с учетом обстоятельств совершения 
преступным элементом преступления и его чистосердечного раскаяния может 
быть применено условное осуждение, если есть основания считать, что это не 
представит опасности для общества. 

В законодательстве обеих стран на условно осужденного в течение испыта-
тельного срока возлагаются определенные обязанности. К примеру, согласно 
ст. 75 УК КНР к ним относятся: соблюдать законы, административные правила, 
подчиняться надзору; в соответствии с правилами контролирующего органа до-
кладывать о своей деятельности; соблюдать правила контролирующего органа 
относительно приема гостей; покидать уезд, город постоянного жительства, ме-
нять место жительства только с санкции контролирующего органа. 

Условное осуждение в законодательстве обеих стран предполагает назна-
чение испытательного срока в течение которого за осужденным осуществляется 
контроль уполномоченным органом. Так по УК КНР  условно осужденные, в 
течение установленного для них испытательного срока, находятся под наблю-
дением органов общественной безопасности, которые выполняют эту задачу 
при содействии со стороны общественных организаций по месту работы или 
жительства условно осужденных (ст. 76). 

По УК РФ контроль за поведением условно осужденного осуществляется 
уполномоченным на то специализированным государственным органом 
(уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства осужденного), а в 
отношении военнослужащих – командованием воинских частей и учреждений 
(ч. 6 ст. 73). 

Кроме этого, в уголовном законодательстве России и Китая предусмотрена 
возможность отмены условного осуждения, если осужденный в течение испы-
тательного срока не выполняет возложенные на него требования или совершает 
новое преступление.  

Приведенный анализ института условного осуждения по уголовному зако-
нодательству Китая и России позволяет сделать вывод о том, что данный ин-
ститут законодатель обеих стран относит к иной мере уголовно-правового ха-
рактера, которая не является наказанием. 

Институт условно-досрочного освобождения также имеет место в законо-
дательстве обеих стран. 

В России согласно ч. 1 ст. 79 УК РФ  лицо, отбывающее лишение свободы, 
подлежит условно-досрочному освобождению, если судом будет признано, что 
для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного 
судом наказания, а также возместило вред(полностью или частично), причи-
ненный преступлением, в размере, определенном решением суда. При этом ли-
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цо может быть полностью или частично освобождено от отбывания дополни-
тельного вида наказания.  

По уголовному законодательству КНР, если осужденный к срочному ли-
шению свободы отбыл половину и более срока наказания, а осужденный к бес-
срочному лишению свободы 10 и более лет наказания и при этом проявил рас-
каяние и исправился, он может быть условно освобожден от отбывания наказа-
ния в случае, когда такое освобождение не представляет опасности для 
общества. При наличии особых обстоятельств, с санкции Верховного народно-
го суда условное освобождение может применяться и ранее указанных сроков. 
К осужденным рецидивистам, а также осужденным за преступления, привед-
шие к смерти людей, взрыву, ограблению, изнасилованию, похищению людей, 
и за другие насильственные преступления либо осужденным к срочному лише-
нию свободы на срок более 10 лет, бессрочному лишению свободы, – условно-
досрочное освобождение не применяется (ст. 81 УК). 

Анализ института условно-досрочного освобождения по уголовному законо-
дательству Китая и России позволяет сделать вывод о том, что институт условно-
досрочного освобождения здесь имеет как сходства, так и отличия. Так данная 
мера уголовно-правового характера применяется к наказанию в виде лишения 
свободы. Также в России, как и в Китае, предусмотрена отмена условно-
досрочного освобождения, если условно-досрочно освобожденный совершит но-
вое преступление. 

Вместе с тем, в российском законодательстве нет понятия «испытательный 
срок», который закреплен в ст. 83 УК КНР. 

Кроме того, эффективность условно-досрочного освобождения напрямую 
зависит от наличия органа осуществляющего контроль за освобожденным. Так 
в УК КНР прямо (ст. 85) закреплено, что условно-досрочно освобожденный во 
время испытательного срока контролируется органами общественной безопас-
ности. В России такого органа нет, что влияет на уровень рецидива среди 
условно-досрочно освобожденных.  

Представляется, что рассмотренный опыт применения исследуемых инсти-
тутов в  Китае, может быть применим и в России. 
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Государству сегодня адресованы основные общественные запросы: обес-
печить гарантии гражданских прав и справедливость, снизить уровень насилия 
и социального неравенства и т. д. [1, c. 4]. 

В Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации закреплены 
положения о том, что охрана прав, свобод и законных интересов осужденных 
является одной из основных задач при исполнении наказаний. Осужденным га-
рантированы права и свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и 
ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и 
иным законодательством Российской Федерации. 

Как правило, подобные ограничения вводятся в демократическом обще-
стве в интересах обеспечения национальной безопасности и общественного по-
рядка, территориальной целостности, экономического благосостояния страны, а 
также в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здо-
ровья или нравственности, обеспечения справедливости и защиты прав и сво-
бод других лиц. 

Для защиты своих интересов осужденным предоставлено право обращать-
ся с предложениями, заявлениями и жалобами не только в российские государ-
ственные органы и общественные объединения, но и в межгосударственные ор-
ганы по защите прав и свобод человека. 

Вступление России в 1996 году в Совет Европы привело к усилению тре-
бований международных правозащитных организаций в адрес наших исправи-
тельных учреждений и следственных изоляторов в части соблюдения междуна-
родных стандартов обращения с осужденными и лицами, взятыми под стражу. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 
2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» в число 
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основных задач ФСИН России включено обеспечение охраны прав, свобод и 
законных интересов осужденных, условно осужденных и лиц содержащихся 
под стражей, условий содержания, соответствующих нормам международного 
права, положениям международных договоров Российской Федерации и феде-
ральных законов [2]. 

25 октября 2001 г. в структуре ГУИН Минюста России был создан отдел 
по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе, который в 
настоящее время находится в составе правового управления ФСИН России, а в 
регионах Российской Федерации были введены должности помощников 
начальников территориальных органов по соблюдению прав человека в УИС. 

Сотрудники отдела по соблюдению прав человека в УИС и помощники 
начальников территориальных органов ФСИН России участвуют в решении ши-
рокого спектра вопросов. Они занимаются контролем за соблюдением прав чело-
века, обеспечивают всестороннее рассмотрение наиболее значимых жалоб подо-
зреваемых, обвиняемых, осужденных и условно осужденных, организуют прове-
дение служебных проверок по делам Европейского суда по правам человека. 

В системе реализации прав граждан юридические гарантии имеют суще-
ственное значение. Провозглашение Конституцией РФ прав и свобод человека 
и гражданина высшей ценностью превращается в пустую декларацию, если их 
осуществление не обеспечено этими гарантиями. 

Исполнение приговора, наравне с другими стадиями уголовного процесса, 
решает задачи создания прочных правовых гарантий реального обеспечения 
справедливости, а также прав, свобод и законных интересов определенной ча-
сти граждан, в том числе и осужденных. В то же время необходимо признать, 
что неразрешенные проблемы, современного уголовного, уголовно-
исполнительного и уголовно-процессуального законодательства, пробелы дей-
ствующего законодательства препятствуют полноценному обеспечению прав 
осужденных и условно осужденных и реализации принципа справедливости 
при исполнении уголовных наказаний. 

Осужденный, в рамках стадии исполнения приговора, вправе заявлять хо-
датайства о рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора, 
предусмотренных ст. 397 УПК РФ, знать о направленном в суд представлении 
учреждения или органа, исполняющего наказание, для рассмотрения вопросов, 
связанных с исполнением приговора, получать копию представления админи-
страции исправительного учреждения, уголовно-исполнительной инспекции по 
рассмотрению вопросов, связанных и исполнением приговора, возражать про-
тив внесенного представления, представлять доказательства, заявлять ходатай-
ства и отводы, давать показания и объясняться на родном языке или языке, ко-
торым он владеет, бесплатно пользоваться помощью переводчика, пользоваться 
помощью защитника, в том числе бесплатно – в случаях, предусмотренных 
УПК РФ, иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, без огра-
ничения их числа и продолжительности, снимать за свой счет копии с материа-
лов, направляемых в суд для решения вопросов, связанных с исполнением при-
говора, в том числе с помощью технических средств, участвовать в рассмотре-
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нии вопросов, связанных с исполнением приговора, приносить жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения суда и принимать участие в их рассмотрении су-
дом, знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замеча-
ния, обжаловать постановление суда и получать копии обжалуемых решений, 
получать копии принесенных жалоб и представлений и подавать возражения на 
эти жалобы и представления, защищаться иными средствами и способами, не 
запрещенными УПК РФ. 

В Конституции РФ закреплены основные права граждан. Наличие у граж-
данина какого-либо права означает, что он может свободно пользоваться опре-
деленным благом в установленном законом порядке, а также требовать от госу-
дарственных организаций, общественных объединений, других лиц исполнения 
или соблюдения их обязанностей по реализации предоставленного права, в не-
обходимых случаях прибегнуть к защите своего права и к его восстановлению в 
случае нарушения, включая как внутригосударственные, так и международные 
средства защиты.  

К основным правам и свободам человека и гражданина Конституции РФ 
относит право на жизнь (статья 20 Конституции РФ), охрану достоинства лич-
ности (статья 21 Конституции РФ), личную неприкосновенность (статья 22 
Конституции РФ), обращение в государственные органы (статья 33 Конститу-
ции РФ), труд (статья 37 Конституции РФ), социальное обеспечение (статья 39 
Конституции РФ), охрану здоровья (статья 41 Конституции РФ), образования 
(статья 43 Конституции РФ); свобода вероисповедания (статья 28 Конституции 
РФ) Вместе с тем Конституцией РФ предусмотрена возможность ограничения 
прав человека и гражданина (ч. 3 ст. 55). 

Конституция РФ не содержит каких-либо норм, прямо или косвенно огра-
ничивающих права граждан, в том числе и осужденных. Исключение составля-
ет ч. 3 ст. 32 Конституции РФ, не допускающая участие осужденных в выборах 
и лишающая их возможности быть избранными в органы власти. 

В то же время ряд прав осужденных ограничены федеральными законами, 
к которым, в частности, относятся Уголовный кодекс РФ и Уголовно-
исполнительный кодекс РФ. При этом в ряде законов прямо указывается на 
ограничение того или иного права осужденного. 

Так, уже само по себе назначение наказания в виде лишения свободы в со-
ответствии с УК РФ ограничивает осужденного в реализации его конституци-
онного права свободно передвигаться (ст.27 Конституции РФ). 

Право на неприкосновенность личности и жилища ограничено статьей 82 
УИК РФ. Согласно этой статье осужденный, а также помещения, в которых они 
содержатся, могут подвергаться обыску (судебного решения в этом случае не 
требуется). 

Другие правоограничения носят косвенный характер, то есть прямо в за-
коне не указаны, но вытекают из содержания наказания, предусмотренного за-
коном. 

В рассмотренных, а также некоторых других случаях речь идет не о пра-
вах, а о так называемых законных интересах осужденных. 
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Закон (ст. 10 УИК РФ) прямо указывает, что Российская Федерация уважа-
ет и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает 
законность применения средств их исправления, их правовую защиту и личную 
безопасность при исполнении наказаний. 

Согласно, статьи 11 УИК РФ осужденные должны исполнять установлен-
ные законодательством РФ обязанности граждан РФ, соблюдать принятые в 
обществе нравственные нормы поведения. 

Осужденные обязаны являться по вызову администрации учреждений и 
органов, исполняющих наказания, и давать объяснения по вопросам исполне-
ния требований приговора. В случае неявки осужденный может быть подверг-
нут принудительному приводу.  

Осужденные имеют право на получение информации о своих правах и обя-
занностях, о порядке и об условиях отбывания назначенного судом вида нака-
зания. 

Осужденные имеют право на вежливое обращение со стороны персонала 
учреждения, исполняющего наказание. Они не должны подвергаться жестоко-
му или унижающему человеческое достоинство обращению или взысканию.  

Осужденные имеют право обращаться с предложениями, заявлениями и 
жалобами к администрации учреждения или органа, исполняющего наказание, 
в выше стоящие органы управления учреждениями и органами, исполняющими 
наказание (выше стоящие органы), суд, органы прокуратуры. 

Осужденные – граждане РФ дают объяснения, ведут переписку. 
Осужденные имеют право на охрану здоровья, включая получение первич-

ной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи. Осуж-
денные имеют право на психологическую помощь, оказываемую сотрудниками 
психологической службы исправительного учреждения и иными лицами, име-
ющими право на оказание такой помощи. 

Осужденные имеют право на социальное обеспечение, в том числе на по-
лучение пенсий и социальных пособий, в соответствии с законодательством 
РФ. Для получения юридической помощи осужденные могут пользоваться 
услугами адвокатов, а также иных лиц, имеющих право на оказание такой по-
мощи. 

Осужденные имеют право на личную безопасность. При возникновении 
угрозы личной безопасности осужденного он вправе обратиться с заявлением к 
любому должностному лицу учреждения, исполняющего наказание в виде аре-
ста, ограничения свободы, с просьбой об обеспечении личной безопасности. 

Осужденным гарантируется свобода совести и свобода вероисповедания. 
Они вправе исповедовать любую религию. 

Раздел 8 глава 24 Уголовно-исполнительного кодекса посвящена осу-
ществлению надлежащего контроля и исправительно-воспитательного воздей-
ствия на условно осужденных лиц, рассматривает их как участников уголовно-
исполнительных правоотношений, хотя назначенное приговором суда наказа-
ние они не отбывают, но обеспечение целей наказания должно происходить в 
специфических условиях, характерных для института условного осуждения. 
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Контроль за поведением условно осужденных в течение испытательного 
срока осуществляется уголовно-исполнительными инспекциями по месту жи-
тельства условно осужденных, а в отношении условно осужденных военнослу-
жащих – командованием их воинских частей (ст. 187 УИК РФ). 

Уголовно-исполнительные инспекции осуществляют персональный учет 
условно осужденных в течении испытательного срока, контролируют с участи-
ем работников других служб органов внутренних дел соблюдение условно 
осужденными общественного порядка и исполнение ими возложенных судом 
обязанностей. Суд, назначая условное осуждение может возложить на условно 
осужденного исполнение определенных обязанностей: не менять место житель-
ства, работы, учебы без уведомления специализированного органа, осуществ-
ляющего исправление осужденного; не посещать определенные места; пройти 
курс лечения от алкоголизма, наркомании токсикомании; осуществлять мате-
риальную поддержку семьи. Суд может возложить на условно осужденного ис-
полнение, кроме перечисленных, и другие обязанности, способствующие его 
исправлению [4, c. 497]. 

При назначении условно осужденному в качестве дополнительного нака-
зания лишения права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, уголовно-исполнительная инспекция в полном объе-
ме осуществляет мероприятия, предусмотренные статьями 33–38 настоящего 
Кодекса. 

В случае призыва условно осужденного на военную службу в военный ко-
миссариат направляются копия приговора суда, а в необходимых случаях и 
иные документы, требующиеся для осуществления контроля за поведением 
условно осужденного по месту прохождения службы. Командование воинской 
части обязано сообщить в 10-дневный срок в уголовно-исполнительную ин-
спекцию о постановке условно осужденного на учет, а по окончании службы – 
о его убытии из воинской части. 

Условно осужденные обязаны отчитываться перед уголовно-
исполнительными инспекциями командованием воинских частей о своем пове-
дении, исполнять возложенные на них судом обязанности, являться по вызову в 
уголовно-исполнительную инспекцию. При неявке без уважительных причин 
условно осужденный может быть подвергнут приводу. 

В случае уклонения условно осужденного от контроля за его поведением 
уголовно-исполнительная инспекция проводит первоначальные мероприятия по 
установлению его места нахождения и причин уклонения. 

Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора суда в 
законную силу. 

По истечении испытательного срока контроль за поведением условно 
осужденного прекращается, то есть он снимается с учета уголовно-
исполнительной инспекции. 

При уклонении условно осужденного от исполнения возложенных на него 
судом обязанностей либо при нарушении им общественного порядка, за кото-
рое было наложено административное взыскание, уголовно-исполнительная 
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инспекция предупреждает его в письменной форме о возможности отмены 
условного осуждения [3, c. 51]. 

В случае неисполнения условно осужденным указанных в четвертой части 
статьи 188 настоящего Кодекса требований, а также при наличии иных обстоя-
тельств, свидетельствующих о целесообразности возложения на условно осуж-
денного других обязанностей, начальник уголовно-исполнительной инспекции 
вносит в суд соответствующее представление. 

При наличии достаточных оснований уголовно-исполнительной инспекци-
ей в суд направляется представление о продлении испытательного срока. 

В случае систематического или злостного неисполнения условно осужден-
ным в течении испытательного срока возложенных на него судом обязанностей, 
либо если условно осужденный скрылся от контроля, начальник уголовно-
исполнительной инспекции направляет в суд представление об отмене условно-
го осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.  

На наш взгляд необходимо дальнейшее расширение правоприменительной 
практики судов по назначению наказаний, альтернативных лишению свободы, 
дальнейшая гуманизация уголовных наказаний, обеспечение справедливости 
при исполнении уголовных наказаний, передача в уголовно-исполнительную 
систему полномочий по осуществлению контроля за условно-досрочно осво-
божденными из мест лишения свободы, что повлечет увеличение численности 
лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. 

Эффективное применение наказаний, альтернативных лишению свободы, в 
отношении лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, 
должно обеспечивать защиту общества от преступника, обеспечение справед-
ливости при назначении уголовного наказания, снижение уровня криминализа-
ции общества, разобщение преступного сообщества, снижение численности 
лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 
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Аннотация: рассматривается развитие дифференциации исполнения нака-
зания в виде лишения свободы в отношении осужденных женщин. Представлен 
вывод о том, что пределы дифференциации со времени принятия Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Ф значительно сузились. Предлагается 
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наказания; исправительные колонии общего режима; впервые осужденные; 
осужденные, ранее отбывавшие наказание. 

Наукой уголовного и уголовно-исполнительного права разработан прин-
цип дифференциации уголовной ответственности и наказания. Он означает, 
что к каждой категории осужденных, в зависимости от общественной опас-
ности совершенного преступления, личности преступника, его поведения во 
время отбывания наказания, применяется различный объем карательного 
воздействия. Важность воплощения данного принципа трудно переоценить. 
Во-первых, он обеспечивает справедливость наказания. Во-вторых, налагая 
взыскания на нарушителей и поощряя добросовестных осужденных, он сти-
мулирует их правопослушное поведение. В-третьих, названный принцип яв-
ляется основой реализации прогрессивной системы исполнения уголовных 
наказаний. В этой связи неудивительно, что многие ученые прогнозировали 
расширение пределов дифференциации, как наказания, так и его исполнения 
[5, с. 39–40; 6, с. 246; 7, с. 36–37]. Несмотря на преобладающее в юридиче-
ской науке мнение о необходимости более широкой дифференциации, поли-
тика государства, применительно к женщинам, лишенным свободы, пошла 
по иному пути. Как известно, ранее УК РФ проводил дифференциацию нака-
зания в виде лишения свободы в отношении женщин исполнением его в ко-
лониях-поселениях, колониях общего режима, колониях строгого режима и 
тюрьмах. В каждом учреждении содержались осужденные с различной сте-
пенью общественной опасности. Кроме того, в соответствии с видом учре-
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ждения строилась воспитательная работа, различались режимные требова-
ния, устанавливались правоограничения и т. д.  

Концепцией реформирования уголовно-исполнительной системы (на пери-
од до 2005 года) предусматривалось «изменение структуры исправительных 
учреждений, переход к отбыванию наказаний в одном учреждении различных 
категорий осужденных с их раздельным содержанием в зависимости от харак-
тера и степени общественной опасности совершенных преступлений, рецидива 
преступлений при углубленной дифференциации условий отбывания наказа-
ния». Последнее обстоятельство является немаловажным и даже определяю-
щим, поскольку углубление дифференциации условий отбывания наказания 
необходимо для компенсации предполагаемого сужения круга средств диффе-
ренциации. В отношении же осужденных женщин сложилась несколько иная 
ситуация. 

В Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы федеральным законом 
от 9 марта 2001 г. № 25-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уго-
ловно-исполнительный кодекс Российской Федерации и другие законодатель-
ные акты Российской Федерации» были внесены изменения, согласно которым 
осужденные женщины не переводятся для отбывания наказания в тюрьму. Это 
положило начало последующему изменению системы исполнения наказания в 
отношении женщин. 

Далее, были приняты федеральные законы от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации» и 161-ФЗ «О приведении Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации и других законодательных актов в соответствие с федеральным 
законом «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации»». В соответствии с данными изменениями, упразднены колонии 
строгого режима, исполняющие наказание в виде лишения свободы в отноше-
нии осужденных женщин. Данная категория осужденных теперь отбывает нака-
зание в колониях общего режима. Как видим, совместное отбывание наказания 
различных категорий осужденных в одном учреждении имеет место, при этом 
не соблюдено положение о расширении дифференциации условий отбывания 
наказания. Произошедшие изменения не в полной мере соответствуют выше-
указанному положению Концепции и только лишь сужают пределы дифферен-
циации наказания. 

Обоснование вышеуказанных изменений курсом на гуманизацию вряд ли 
оправданно. Режимные требования и условия содержания облегчились только в 
отношении самых криминально зараженных категорий осужденных, что идет 
вразрез с намеченным в последнее время курсом на ужесточение наказания за 
тяжкие и особо тяжкие деяния. Более того, в истории были примеры, когда 
ослабление карательного воздействия вызывало обратную реакцию и усиливало 
криминальную активность среди женщин [7, с. 21]. Поэтому хотелось бы, что-
бы гуманизация была не самоцелью, а служила интересам исправления осуж-
денного. 
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Второй причиной рассматриваемых изменений явилось дальнейшее во-
площение ч. 1 ст. 73 УИК РФ, которая содержит требование о том, что осуж-
денные к лишению свободы, должны отбывать наказание в исправительных 
учреждениях в пределах территории субъекта Российской Федерации, в кото-
ром они проживали или были осуждены. То есть женщины, осужденные при 
особо опасном рецидиве преступлений, зачастую содержавшиеся в иных 
субъектах Российской Федерации, теперь находятся ближе к региону, в кото-
ром проживали или были осуждены. Несомненно, это играет положительную 
роль в процессе ресоциализации осужденных. Но, в то же время, до сих пор в 
ряде регионов не существует исправительных колоний общего режима, пред-
назначенных для содержания осужденных женщин. Наряду с этим, во многих 
колониях отсутствуют дома ребенка, что вынуждает направлять осужденных 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в иные субъекты Российской 
Федерации. Поэтому проблема реализации ч. 1 ст. 73 УИК РФ так и остается 
открытой.  

Между тем, с 2011 года исправительные колонии общего режима раздели-
ли на два вида: для впервые осужденных женщин и для женщин, ранее отбы-
вавших наказание, что затруднило реализацию ч. 1 ст. 73 УИК РФ. Упраздне-
ние прежних исправительных колоний строгого режима было связано с тем, что 
в них содержались только женщины, осужденные при особо опасном рецидиве, 
и в силу их малочисленности был отдан приоритет реализации ч. 1 ст. 73 УИК 
РФ. И тогда все женщины, отбывавшие наказание в исправительных колониях 
общего режима содержались вместе, но ближе к месту проживания, либо осуж-
дения. В настоящее время, поскольку рецидивисток решили сконцентрировать 
в одном исправительном учреждении, встает резонный вопрос, почему женщи-
ны, осужденные при рецидиве преступлений, отбывают наказание на общем 
режиме? Данное положение, на наш взгляд, не соответствует смыслу ст. 58 УК 
РФ и принципу дифференциации ответственности и наказания. Думается, что 
необходимо поднять вопрос о восстановлении строгого режима, но не только 
для особо опасного рецидива, а для всех женщин, ранее отбывавших наказание. 
Изложенные предложения призваны расширить дифференциацию наказания в 
зависимости от общественной опасности совершенного преступления и лично-
сти преступника, что положительно скажется на обеспечении справедливости 
наказания.  
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Аннотация: рассматриваются проблемные аспекты реализации одного из 
основных средств исправления условно осужденных – общественно полезного 
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В соответствии с требованиями п. 2 ст. 9 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации (УИК РФ) общественно полезный труд является 
одним из основных средств исправления осужденных.  

Труд выступает основным условием всей человеческой жизни: источником 
богатства, формой проявления производительных сил общества, источником их 
развития, средством развития физических и духовных способностей человека [1, 
с. 3]. Данное обстоятельство повышает научный интерес к проблемам реализации 
рассматриваемого средства исправления относительно условно осужденных на 
практике.   

При изучении наказания в виде условного осуждения, особое внимание следу-
ет обратить на то, что этимология названия данного вида наказания подразумевает 
под собой обязательное вменение осужденному условий (обязанностей) по приго-
вору суда. К сожалению, на законодательном уровне перечень обязательных усло-
вий (обязанностей), вменяемых каждому условно осужденному при вынесении 
приговора, не урегулирован и решается каждым судьей самостоятельно с учетом 
особенностей личности обвиняемого, тяжести совершенного им преступления, 
смягчающих и отягчающих обстоятельств совершенного деяния (ст. 73 УК  РФ). 

При назначении условного осуждения в обязательном порядке осужденно-
му должна назначаться обязанность трудоустройства и работы. Общепризнан-
но, что труд с разумным объемом кары оказывал и оказывает глубокое испра-
вительное воздействие на основную массу осужденных [2, с. 18].  

Участие условно осужденных в трудовом процессе вырабатывает у них 
устойчивые трудовые навыки, сокращает количество свободного времени, что 
тем самым способствует минимизации возможности совершения повторного 
преступления в период испытательного срока.  
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Рассматривая условное осуждение, не стоит забывать, что в отличие от 
наказания в виде лишения свободы, данное наказание не влечет изоляции 
осужденного от общества, лишения его права на свободное передвижение (не 
принимая во внимание обязанность не посещать определенные места и др.), в 
связи с чем, трудовая обязанность выступает единственным реальным спосо-
бом выражения кары за совершенное преступление. 

Вместе с тем для ученых и практических работников актуален вопрос: 
трудоустройство условно осужденного является обязанностью или правом? 
Представляется целесообразным разобраться в этом вопросе.  

Главной целью приобщения условно осужденного к труду является цель 
исправления и предупреждения совершения им новых преступлений. 

Действующее уголовно-исполнительное законодательство содержит нор-
мы, согласно которым каждый осужденный к лишению свободы обязан тру-
диться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных 
учреждений (ст. 103 УИК РФ). Труд условно осужденных в качестве исполне-
ния обязанности, возлагаемой по приговору суда, выступает в роли государ-
ственного принуждения и в юридическом смысле не является трудом добро-
вольным. Однако, согласно требованиям ст. 4 Трудового кодекса Российской 
Федерации работа, выполняемая вследствие вступившего в законную силу при-
говора суда под надзором государственных органов, ответственных за соблю-
дение законодательства при исполнении судебных приговоров, не является 
принудительным трудом.  

Инспектор уголовно-исполнительной инспекции, контролирующий пове-
дение условно осужденного в период испытательного срока, не имеет полномо-
чий принудить осужденного к трудоустройству, он может лишь оказать содей-
ствие в виде выдачи направления в Центр занятости населения при наличии 
желания у самого осужденного. В данном аспекте трудоустройство условно 
осужденного возможно рассматривать еще и как средство ресоциализации. От-
сутствие в приговоре суда обязанности в части трудоустройства условно осуж-
денного не является обязательным критерием для направления материалов в 
суд с целью вменения такой обязанности. 

Сбор характеризующих материалов с целью вменения дополнительной 
обязанности в части трудоустройства относительного каждого осужденного – 
трудоемкий процесс. Инспекторы вынуждены проверять факт трудоустрой-
ства каждого условно осужденного с помощью направления запросов в 
Центр занятости населения. И лишь при не подтверждении данного факта 
инспекторы полномочны направлять материалы в суд с целю вменения дан-
ной обязанности.   

Направленное в суд представление начальника уголовно-исполнительной 
инспекции о дополнении ранее вмененных условно осужденному обязанностей, 
не всегда завершается судебным рассмотрением в пользу его поддержания. К 
тому же, время, связанное с назначением даты судебного заседания, рассмотре-
нием представления по существу и после вынесенного решения, зачастую за-
нимает промежуток времени от нескольких недель до месяцев.  
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Судьи полагают, что неофициальное трудоустройство (или случайные за-
работки) – достаточный способ реализации рассматриваемого средства исправ-
лении условно осужденного на практике.  

По мнению Н. В. Ольховика, представляется необходимым создать единую 
общественно государственную систему ресоциализации осужденных без изо-
ляции от общества. Органы и учреждения, исполняющие уголовные наказания, 
должны только содействовать, создавать условия для ресоциализации осужден-
ных. Возлагать на эти органы функцию ресоциализации нецелесообразно [3, 
74]. Таким образом, вменение условно осужденным обязанности в части трудо-
устройства при отсутствии данной обязанности в приговоре стоит рассматри-
вать так же, как одно из условий для ресоциализации. 

Необходимо подчеркнуть, что только приобщение условно осужденных к 
общественно полезному труду путем вменения такой обязанности по решению 
суда само по себе еще недостаточно для их исправления. Однако, на наш 
взгляд, отсутствие в приговоре суда данной обязанности исключает основную 
мощь карательного воздействия рассматриваемого вида наказания.  

Считаем, что решить назревшую проблему возможно путем предоставле-
ния условно осужденным вакансий на строительстве социально значимых объ-
ектов (дорог, школ, детских садов и т. д.). Построение системы трудоустрой-
ства условно осужденных необходимо организовывать по месту их жительства, 
как происходит и исполнение самого наказания.  

Полагаем, что предлагаемый вариант решения проблемы трудоустройства 
условно осужденных с учетом потребностей современного общества позволит 
решить одновременно несколько задач: обеспечить востребованными и хорошо 
оплачиваемыми вакансиями условно осужденных, а также развивать инфра-
структуру городов.  
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В настоящее время основным, значимым элементом развитого правового 
государства и современного цивилизованного общества являются права и сво-
боды человека и гражданина. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – является прямой обязанностью государства. Любой 
человек, даже заключенный в установленном законом порядке под стражу, 
продолжает оставаться гражданином своей страны и как остальные граждане 
должен иметь возможность по защите своих прав и законных интересов. 

Приближение к международным стандартам обусловили необходимость 
проведения реформирования правоохранительных органов, в том числе уголов-
но-исполнительной системы Российской Федерации (УИС), мотивировали 
формирование, при непосредственном участии государства, развитой организа-
ционно-правовой системы, эффективность которой напрямую зависит от эф-
фективности осуществления правовых функций государства, а именно кон-
трольно-надзорных. 

Возможности самостоятельной защиты прав и законных интересов у лиц, 
заключенных под стражу, в значительной степени ограничены. Непосредствен-
ным гарантом охраны и соблюдения прав и законных интересов лиц, содержа-
щихся под стражей, выступает правоохранительная деятельность органов про-
куратуры, как представителя государственной власти. Данное направление пра-
воохранительной деятельности прокуратуры заключается в надзоре за соблю-
дением законности в деятельности администрации мест содержания под стра-
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жей, по исполнению соответствующих решений органов и должностных лиц 
уголовного судопроизводства. 

При осуществлении правоохранительной деятельности по соблюдению и ис-
полнению законов в местах содержания под стражей органы прокуратуры РФ 
наделены присущими только ей специфическими методами: осуществление уго-
ловного преследования лиц, совершивших преступление; государственное обви-
нение в суде; координация деятельности иных правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью, осуществление административного преследования. 

Стоит отметить, что правоохранительными как и надзорными функциями, 
обладают не все направления деятельности прокуратуры РФ. Например, уча-
стие прокуратуры в представительных органах власти или правотворчестве не 
относится к реализации ей правоохранительной деятельности, а рассмотрение и 
разрешение заявлений, жалоб и иных обращений прокуратурой относится к от-
дельному самостоятельному направлению ее деятельности, не входящему в со-
став функций надзорной деятельности. 

С учетом особенностей современного законодательства Российской Федера-
ции большинство ученых предлагают построение многоуровневой системы функ-
ций правоохранительной деятельности, осуществляемой органами прокуратуры 
РФ. В рамках статьи мы сосредоточим внимание на изучении содержания и спе-
цифики внешней и внутренней правоохранительной деятельности прокуратуры по 
соблюдению и исполнению законов в местах содержания под стражей, основыва-
ясь на имеющихся научных разработках по прокурорской деятельности в целом, а 
также в сравнении с действующим общепринятым прокурорским надзором. 

К внешней правоохранительной деятельности прокуратуры по соблюде-
нию и исполнению законов в местах содержания под стражей Кобзарев Ф.М. 
относит основные направления(виды) деятельности, прямо указанные в статье 1 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»: 

– надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной
власти, Следственным комитетом РФ, представительными (законодательными) 
и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, другимиорганами и их должностными лицами и ру-
ководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соот-
ветствием законам издаваемых ими правовых актов; 

– надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина ранее ука-
занными органами и должностными лицами; 

– надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оператив-
но-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

– надзор за исполнением законов судебными приставами;
– надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений,

исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принуди-
тельного характера, администрациями мест содержания задержанных и заклю-
ченных под стражу; 

– уголовное преследование;
– координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с

преступностью; 
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– возбуждение дел об административных правонарушениях в соответствии
с полномочиями, установленными КоАП РФ и другими законами [1, с. 6–14]. 

На наш взгляд, Н. Н. Карпов правомерно вышеперечисленный перечень 
внешней правоохранительной деятельности прокуратуры, дополнил следую-
щими видами деятельности: 

– участие в рассмотрении дел судами, арбитражными судами, принесение
представлений на противоречащие закону решения, приговоры, определения и 
постановления судов; 

– осуществление международного сотрудничества, участие в разработке
международных договоров Российской Федерации; 

– участие в заседаниях федеральных органов законодательной и исполни-
тельной власти, представительных (законодательных) и исполнительных орга-
нов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

– участие в правотворческой деятельности, т. е. возможность внесения в за-
конодательные органы и органы, обладающие правом законодательной инициати-
вы, соответствующего и нижестоящего уровней предложений об изменении, до-
полнении, отмене или о принятии законов и иных нормативных правовых актов; 

– проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов; 

– рассмотрение и разрешение заявлений, жалоб и иных обращений [2,
с. 13–14]. 

Вышеуказанные внешние направления правоохранительной деятельности 
прокуратуры до настоящего времени остаются дискуссионными по причине от-
сутствия их систематизации в Федеральном законе «О прокуратуре Российской 
Федерации», а также компромиссным характером действующего законодатель-
ства и отсутствием однозначного правового регулирования. На сегодняшний 
день одинаковых по своему юридическому значению, но различных по отрас-
левому содержанию законов Российской Федерации определяют содержание 
прокурорской деятельности. 

В отношении содержания внутренней правоохранительной деятельности 
прокуратуры РФ, большая часть ученых (В. П. Векшин, В. П. Рябцев, Ф. М. 
Кобзарев) относит следующие виды деятельности, призванные обеспечивать 
эффективное осуществление внешней правоохранительной деятельности про-
куратуры: 

– анализ состояния законности и правопорядка на территории субъекта
Российской Федерации, борьбы с преступностью, прокурорской, судебной и 
следственной практики; 

– анализ деятельности правоохранительных и контролирующих органов;
– анализ деятельности прокуратуры субъекта Российской Федерации;
– распределение служебных обязанностей между работниками прокурату-

ры и организация их труда; 
– прогнозирование, определение приоритетных направлений и планирова-

ние работы; 
– руководство (организацию правильных взаимоотношений с подчинен-

ными и между подчиненными); 
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– работа с кадрами, принятие и реализация управленческих решений;
– обеспечение взаимодействия и координации деятельности подразделений

прокуратуры и прокурорских работников; 
– контроль и проверка исполнения [3, с. 34];
– выпуск специальных изданий (Журнал «Законность»).
Учитывая динамичный характер правового регулирования правоохрани-

тельной деятельности прокуратуры РФ, представляется возможным, что в 
дальнейшем не исключено изменение функции прокуратуры по их структуре и 
характеру. 

С целью обеспечения однообразного восприятия в науке внешней и внут-
ренней правоохранительной деятельности прокуратуры РФ по соблюдению и 
исполнению законов в местах содержания под стражей предлагаем авторское 
определение для каждого отдельно взятого направления. 

Внешние направления правоохранительной деятельности прокуратуры РФ 
по соблюдению и исполнению законов в местах содержания под стражей – это 
осуществляемые, в рамках действующего законодательства, виды деятельности 
прокуратуры по достижению поставленных целей, направленные на реализа-
цию возложенных полномочий, в соответствии с установленными законами и 
указаниями вышестоящих прокуроров компетенциями. 

Внутренние направления правоохранительной деятельности прокуратуры 
РФ по соблюдению и исполнению законов в местах содержания под стражей – 
это определенные законодательством виды деятельности прокуратуры направ-
ленные на эффективное осуществление внешней правоохранительной деятель-
ности прокуратуры, в соответствии с установленными законами и указаниями 
вышестоящих прокуроров компетенциями. 

Большинство авторов позиционируют направления прокурорской деятель-
ности с фактическим выполнением ее функций. На наш взгляд данное обстоя-
тельство на современном этапе развития и формирования демократического 
государства является объективным, так как фундаментальных исследований 
теории функций прокурорской деятельности, а так же иных внешних и внут-
ренних направлений (видов) деятельности прокуратуры не выработано. Науч-
ная обоснованность деятельности российской прокуратуры, как и вопросы 
компетенции прокуроров является не реализованной, хотя потенциал для этих 
исследований очевиден как минимум на несколько лет вперед. 
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Аннотация: рассматривается вопрос об административном надзоре как 
одной из мер профилактики криминологического (фактического) рецидива сре-
ди лиц, в отношении которых применялись принудительные меры медицинско-
го характера, соединенные с исполнением наказания. Дается авторское опреде-
ление криминологического (фактического) рецидива лиц, страдающих психи-
ческими расстройствами, не исключающими вменяемости.  

Ключевые слова: административный надзор, принудительные меры ме-
дицинского характера, рецидивная преступность, профилактика рецидивной 
преступности. 

Рецидивная преступность лиц, страдающих психическими расстройствами 
не исключающими вменяемости, относится к числу наиболее общественно 
опасных видов преступного поведения. Структура данного вида преступности 
во многом обусловлена конкретными типами психических расстройств, не ис-
ключающих вменяемости. Например, среди противоправных общественно 
опасных деяний, совершаемых индивидами с легкой умственной отсталостью 
преобладают корыстные имущественные преступления (кражи, грабежи и т. п.). 
Те же, кому присущи черты какой-либо формы (форм) психопатии личности 
обнаруживают склонность к насильственным преступлениям (причинение вре-
да здоровью различной степени тяжести, убийство и т. п.). Примечательно, что 
примерно 63–68 % лиц, совершивших насильственные преступления, имеют 
серьезные психические отклонения непатологического характера [1, с. 201]. 

Прежде чем приступить к дальнейшему рассмотрению обозначенного во-
проса, необходимо подчеркнуть, что в рамках настоящей статьи основное вни-
мание уделяется не уголовно-правовому (легальному), а криминологическому 
рецидиву лиц с психическими расстройствами непатологического характера. 
Подобный выбор, в частности, обусловлен тем, что легальному рецидиву при-
сущ ряд законодательно установленных признаков, посредством которых из 
сферы рецидивной преступности фактически изымается значительный объем 
уголовно наказуемых общественно опасных деяний, учет и анализ которых иг-
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рает не последнюю роль в процессе ее профилактики и предупреждения. 
В частности, ч. 1 ст. 18 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) закрепляет, что 
рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления 
лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. 
При этом, в ч. 4 ст. 18 УК РФ перечисляются случаи, являющиеся исключением 
из общего правила: судимости за умышленные преступления небольшой тяже-
сти; за преступления по которым предоставлялась отсрочка исполнения приго-
вора и др.  

По нашему мнению, обозначенный подход к определению понятия «реци-
див преступлений» не вполне приемлем с практической точки зрения. Напри-
мер, неоднократность совершения умышленных преступных деяний независи-
мо от наличия обусловленной законом судимости, как и совершения неосто-
рожных преступлений уже сама по себе свидетельствует об относительно 
устойчивой криминогенной направленности личности. К тому же, преступле-
ния, образующие криминологический рецидив, по своему характеру и насту-
пившим негативным последствиям, нередко представляют собой большую об-
щественную опасность, чем преступления, учитываемые при легальном реци-
диве. То есть, в отличие от легального, криминологический рецидив включает в 
себя как все формы множественности преступлений, кроме их идеальной сово-
купности, так и случаи повторного совершения лицом любого нового преступ-
ления после применения к нему мер уголовно-правового воздействия, незави-
симо от характера последних, а равно независимо от того, отбывало или нет 
данное лицо наказание за предыдущее преступление; от наличия судимостей и 
иных специальных обстоятельств. Следовательно, учет криминологического 
рецидива вместе с уголовно-правовым позволяет получить наиболее полную и 
достоверную информацию о криминогенно-правовой картине российской дей-
ствительности и выработать пути по ее стабилизации.  

Для того, чтобы дать максимально точное определение «рецидивной пре-
ступности лиц, страдающих психическими расстройствами не исключающими 
вменяемости», также необходимо осветить вопрос, касающийся содержания 
понятия «психическое расстройство, не исключающее вменяемости». В юриди-
ческой литературе толкование рассматриваемого понятия, как правило, осу-
ществляется в рамках института «ограниченной вменяемости». Однако по 
справедливому замечанию знаменитого отечественного юриста и психолога 
С. В. Познышева, сделанному еще в начале XX века, подобный подход не со-
всем корректен, так как в границах уголовно-правовых отношений физическое 
лицо может быть либо вменяемым, либо невменяемым, и между этими состоя-
ниями «нет ничего посредствующего» [2, с. 199–200].  

На основании анализа ст. 21 и 22 УК РФ можно сделать вывод, что именно 
вменяемость как таковая является обязательным признаком субъекта преступ-
ления. Если же преступник, страдающий психическим расстройством, не ис-
ключающим вменяемости, будет позиционироваться не как индивид, имеющий 
врожденную или приобретенную психическую аномалию в рамках вменяемо-
сти, а как индивид с «пограничным» расстройством психики, то фактически 
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будут отсутствовать основания для признания такого лица субъектом преступ-
ления и его привлечения к уголовной ответственности. То есть, психическое 
расстройство, не исключающее вменяемости, это не болезненное состояние 
психики между вменяемостью и невменяемостью, а одна из разновидностей 
вменяемости, при которой у индивида в силу присущих ему личностно-
характерологических аномалий, не выходящих за рамки психической нормы, 
проявляется сниженная способность действовать осознанно во время соверше-
ния преступления. Здесь же необходимо отметить, что при назначении наказа-
ния за совершенное преступление и решении вопроса о необходимости одно-
временного применения принудительных мер медицинского характера кон-
кретный вид психического расстройства, не исключающего вменяемости, и 
факторы, обусловившие его возникновение у соответствующего индивида, не 
имеют принципиального значения. Достаточно установить, что на момент со-
вершения преступления лицо страдало психическим расстройством непатоло-
гического характера, которое и подтолкнуло его к фактической реализации 
умышленного или неосторожного преступления. Соответственно, если причин-
но-следственная связь между наличием у преступника психического расстрой-
ства, не исключающего вменяемости, и самим преступным деянием отсутству-
ет, то вопрос о необходимости применения принудительных мер медицинского 
характера снимается.  

Таким образом, под рецидивной преступностью лиц, страдающих психи-
ческими расстройствами, не исключающими вменяемости, мы предлагаем по-
нимать исторически изменчивое социально-правовое явление, образующееся из 
совокупности всех преступлений, совершенных вменяемыми лицами, которые в 
силу наличия того или иного расстройства психики, не достигшего психотиче-
ского уровня, не могли в полной мере осознавать фактический характер и об-
щественную опасность своих преступных деяний либо руководить ими, и в от-
ношении которых по основаниям, предусмотренным Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации, впервые или повторно были применены принудительные 
меры медицинского характера, либо прекращено применение принудительных 
мер медицинского характера, назначенных судом за ранее совершенное в по-
добном психическом состоянии преступление (преступления). 

На сегодняшний день одной из мер профилактики и предупреждения ре-
цидивной преступности является административный надзор за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы.  

Современное российское законодательство косвенно допускает реализа-
цию административного надзора за лицами, в отношении которых принуди-
тельные меры медицинского характера применялись наряду с исполнением 
наказания в виде лишения свободы. Так, Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. 
№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы» (далее – Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ) 
предусматривает установление по решению суда административного надзора в 
отношении совершеннолетних лиц, освобожденных или освобождаемых из 
мест лишения свободы и имеющих неснятую или непогашенную судимость за 
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совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, умышленного преступ-
ления в отношении несовершеннолетнего, двух и более преступлений, преду-
смотренных ч. 1 ст. 228, ст. 228.3, ч. 1 ст. 231, ч. 1 ст. 234.1 УК РФ или преступ-
ления при рецидиве преступлений. В соответствии с ч. 3 ст. 3 Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ административный надзор в отношении ука-
занных лиц устанавливается, если:   

1) лицо в период отбывания наказания в местах лишения свободы призна-
валось злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания; 

2) лицо, отбывшее уголовное наказание в виде лишения свободы и имею-
щее непогашенную либо неснятую судимость, совершает в течение одного года 
два и более административных правонарушения против порядка управления, и 
(или) административных правонарушения, посягающих на общественный по-
рядок и общественную безопасность и (или) на здоровье населения и обще-
ственную нравственность, и (или) административных правонарушения, преду-
смотренных ч. 7 ст. 11.5, и (или) ст. 11.9, и (или) ст. 12.8, и (или) ст. 12.26 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Однако административный надзор может быть установлен в отношении 
совершеннолетнего лица, освобождаемого или освобожденного из мест лише-
ния свободы и имеющего непогашенную либо неснятую судимость и независи-
мо от наличия вышеперечисленных оснований. Например, если преступление 
было совершено при опасном или особо опасном рецидиве преступлений.  

В научной литературе обоснованно подчеркивается тот факт, что лица, 
имеющие психические расстройства, не исключающие вменяемости, проявляют 
повышенную склонность к рецидиву преступлений. Как отмечает Е. А. Анто-
нян, удельный вес рецидивистов, страдающих теми или иными психическим 
расстройствами непатологического характера составляет около 57,6 % [3, с. 35]. 

Следовательно, среди поднадзорных можно выделить небольшую по чис-
ленности группу преступников-рецидивистов, имеющих аномалии психики, не 
выходящие за рамки вменяемости, и прошедших принудительное лечения у 
врача-психиатра в амбулаторных условиях. Здесь же необходимо отметить, что 
среди рецидивистов, страдающих расстройством сексуального предпочтения 
(педофилией), к которым наряду с исполнением наказания применялись прину-
дительные медицинские меры, встречаются лица ранее неоднократно судимые 
за совершение преступлений иного порядка, например, корыстной направлен-
ности. Следовательно, более раннее выявление аномалий психики, связанных с 
возможностью причинения этими лицами иного существенного вреда либо с 
опасностью для себя или других лиц, в сочетании с реализацией принудитель-
ного медико-психиатрического воздействия, могло бы минимизировать после-
дующее проявление преступной агрессии с их стороны. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ и 
приказом МВД России от 8 июля 2011 г. № 818 «О порядке осуществления ад-
министративного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свобо-
ды» (далее – Приказ МВД России от 8 июля 2011 г. № 818), осуществление ад-
министративного надзора за данной категорией лиц является прерогативой 
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подразделений МВД России. При этом законодатель должным образом не ре-
гламентирует порядок и условия взаимодействия между исправительными 
учреждениями и органами внутренних дел в рассматриваемой сфере. Так в 
п. 13 Приказа МВД России от 8 июля 2011 г. № 818 лишь указывается, что тер-
риториальные органы МВД России на региональном уровне совместно с терри-
ториальными органами ФСИН России:  

1) предусматривают в планах основных организационных мероприятий на
год совместные мероприятия, направленные на реализацию положений Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ и настоящего Приказа;  

2) организуют взаимодействие по предоставлению информации в отно-
шении совершеннолетних лиц, освобождаемых или освобожденных из мест 
лишения свободы и имеющих непогашенную либо неснятую судимость за 
совершение:  

– преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
несовершеннолетнего, а также за совершение преступления при опасном или 
особо опасном рецидиве преступлений;  

– тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления при рецидиве
преступлений, умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего 
и при наличии оснований, предусмотренных ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 
6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ;   

3) организуют назначение ответственных за работу со сведениями об ука-
занной категории лиц, а также защиту информации в соответствии с требовани-
ями к работе с информацией ограниченного доступа. 

Таким образом, фактически игнорируется то обстоятельство, что цен-
тральным фактором при определении срока надзора и выборе вида администра-
тивного ограничения в каждом конкретном случае должен выступать учет:  

1) психологических и психических свойств личности рецидивиста, в отноше-
нии которого применялись принудительные медицинские меры, в сочетании с 
определением характера и степени тяжести ранее совершенных им преступлений;  

2) социально-демографических характеристик индивида;
3) нравственно-психологических аспектов личности рецидивиста, в отно-

шении которого применялись принудительные медицинские меры; 
4) поведения осужденного в период отбывания наказания. Подчеркнем, что

по действующему законодательству, обозначенное обстоятельство учитывается 
лишь в случае, когда осужденный был признан злостным нарушителем уста-
новленного порядка отбывания наказания. Подобный подход, по нашему мне-
нию, является не совсем корректным и др.  

Опираясь на все изложенное, можно сказать, что на сегодняшний день при 
установлении административного надзора за лицами, к которым применялись 
принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 
наказания, выявляются следующие пробелы правового и организационного ха-
рактера:  

1) недостаточная нормативно-правовая регламентация вопросов, связан-
ных с реализацией административного надзора за указанной категорией лиц; 
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2) фактическое отсутствие административного надзора за индивидами,
склонными к рецидиву преступлений, и к которым принудительные меры ме-
дицинского характера применялись наряду с исполнением уголовного наказа-
ния в виде лишения свободы (за исключением особо выделенного администра-
тивного надзора за лицами, страдающими расстройством сексуального предпо-
чтения (педофилией), не выходящим за рамки вменяемости);  

3) фактическое отсутствие эффективных и устойчивых механизмов взаи-
модействия компетентных органов и др. 

Тем не менее нельзя отрицать тот факт, что дальнейшее развитие и совер-
шенствование института административного надзора будет способствовать не 
только сокращению рецидивной преступности лиц в целом, но и рецидивной 
преступности лиц после прекращения применения принудительных мер меди-
цинского характера, соединенных с исполнением наказания.   
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Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» в российскую систему наказаний введен новый вид 
наказания – принудительные работы. Согласно Уголовному кодексу Российской 
Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ принудительные работы применяются как 
альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или 
средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 431-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» положения о принудительных работах применя-
ются с 1 января 2017 г. 

История пенитенциарного законодательства и пенитенциарной системы 
СССР и России знает аналогии принудительным работам: условное освобожде-
ние из мест лишения свободы с обязательным привлечением освобожденного к 
труду и условное осуждение к лишению свободы с обязательным привлечением 
к труду (1977–1993 гг.), направление в воспитательно-трудовой профилакторий 
(1982–1993 гг.). Определенные аналогии можно провести относительно направ-
ления больных наркоманией и алкоголизмом, уклоняющихся от лечения, в ле-
чебно-трудовой и лечебно-воспитательный профилакторий (1972–1993 гг.), а 
также при исполнении административного ареста (ст. 32 КоАП РСФСР).  

В настоящий момент определенные аналогии следует проводить со сло-
жившейся практикой исполнения наказания в виде лишения свободы в колони-ях-
поселениях, поскольку следуют осужденные к принудительным работам, 
находящиеся к моменту вступления приговора в законную силу на свободе, а 
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также осужденные, которым неотбытая часть наказания в виде лишения свобо-
ды заменена принудительными работами, к месту отбывания наказания само-
стоятельно за счет государства. Согласно Уголовно-исполнительному кодексу 
Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ территориальный орган уго-
ловно-исполнительной системы по месту жительства осужденного к принуди-
тельным работам или по месту его осуждения непосредственно либо через 
учреждение, исполняющее наказание, не позднее 10 суток со дня получения 
копии приговора (определения, постановления) суда вручает осужденному 
предписание о направлении к месту отбывания наказания. В предписании с 
учетом необходимого для проезда времени указывается срок, в течение которо-
го осужденный должен прибыть в исправительный центр. 

Однако, несмотря на сходства, есть очень важные отличия в порядке ис-
числения срока принудительных работ и срока лишения свободы осужденным с 
отбыванием наказания в колонии поселение, которые могут повлиять на права 
осужденных. 

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 75.1 УИК РФ срок отбывания наказания в ви-
де лишения свободы исчисляется со дня прибытия осужденного в колонию-
поселение. При этом время следования осужденного к месту отбывания наказа-
ния в соответствии с предписанием, предусмотренным частью первой настоя-
щей статьи, засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за 
один день. Указанной статьей предусмотрена также ответственность в случае 
неприбытия осужденного в колонию поселение в установленный в предписа-
нии срок, и в данном случае срок отбывания наказания исчисляется со дня за-
держания. 

На основании ст. 60.3 УИК РФ срок принудительных работ исчисляется со 
дня прибытия осужденного в исправительный центр. В срок принудительных 
работ засчитываются время содержания осужденного под стражей в качестве 
меры пресечения, время следования в исправительный центр под конвоем, а 
также время краткосрочных выездов, предоставляемых осужденному в соответ-
ствии со ст. 60.4 УИК РФ, из расчета один день содержания под стражей, один 
день следования в исправительный центр под конвоем, один день краткосроч-
ного выезда за один день принудительных работ. Однако время следования в 
исправительный центр самостоятельно осужденному к принудительным рабо-
там засчитываться не будет, что может повлечь нарушение его законных прав. 
Поскольку от порядка следования осужденного к месту отбывания наказания 
(под конвоем или самостоятельно) не зависит местонахождение (удаленность) 
исправительного центра, соответственно не зависит период его следования.  

Зачитывание в срок принудительных работ периода самостоятельного сле-
дования осужденных к месту отбывания наказания может стимулировать их к 
законопослушному поведению, к отбыванию наказания без нарушений порядка 
и условий, не уклоняться от получения предписания, поскольку срок начнет ис-
числяться еще до его трудоустройства. 

Таким образом, в порядок исчисления срока принудительных работ необ-
ходимо внести изменения, а именно ч. 5 ст. 60.2 УИК РФ изложить в следую-
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щей редакции: «После задержания осужденного к принудительным работам суд 
в соответствии со ст. 397 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации принимает решение о заключении осужденного под стражу и замене 
принудительных работ лишением свободы. При этом срок отбывания наказания 
исчисляется со дня задержания». 

Статью 60.3 УИК РФ предлагаем изложить в следующей редакции: 
«В срок принудительных работ засчитываются время содержания осужденного 
под стражей в качестве меры пресечения, время следования в исправительный 
центр, а также время краткосрочных выездов, предоставляемых осужденному в 
соответствии со статьей 60.4 настоящего Кодекса, из расчета один день содер-
жания под стражей, один день следования в исправительный центр, один день 
краткосрочного выезда за один день принудительных работ». 



УДК 34               
КСЕНИЯ ЮРЬЕВНА ЗИМИНА, 

адъюнкт очного обучения, 
Владимирский юридический институт ФСИН России, 

г. Владимир, Российская Федерация, 
e-mail: ziminy33@mail.ru 

РЕАЛИЗАЦИЯ СВОБОДЫ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ СОГЛАСНО 
УСТАВУ О СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ 1890 ГОДА1 

Аннотация: анализируется свобода вероисповедания в уголовно-
исполнительных учреждениях в конце XIX века. Подчеркивается, что соблюде-
ние канонов Церкви представляло собой обязанность для узников, а наблюде-
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Христианская церковь еще с древних времен заботилась об исправлении 
узников. В Соборном уложении 1649 г. упоминается, что главное основание 
преступности деяния – это нарушение церковных канонов и правил. Широко 
применялась практика проведения бесед священнослужителей с лицами, приго-
воренными к смерти, их исповедование и даже проводы до места совершения 
казни с целью укрепления духа и оказания моральной поддержки. Представи-
тели церкви регулярно посещали заключенных. Например, митрополит Никон 
часто совершал визиты к колодникам в черную палату, наделял их милостыней 
и утешением. Законодательство времен Петра I артикулы, воинские уставы со-
держат составы преступлений, относящихся к церковному ведению. Во второй 
четверти XIX в. в Санкт-Петербурге, началось массовое открытие храмов во 
всех уголовно-исполнительных учреждениях. Более того, многие церкви в 
тюрьмах имели настолько хорошее оснащение, что администрация приняла 
решение разрешить их посещение обычным горожанам [1]. 

Основным тюремным кодексом во второй половине XIX служил Устав о 
содержащихся под стражей. Первый был издан в 1857 г. и содержал 1130 ста-
тей, второй в 1886 г. включал только 400. Третий Устав был издан в 1890 г. и 
состоял 394 статьи, тем самым не претерпел значительных изменений, и в це-
лом значительно повторил своего предшественника. Не своей целью проведе-
ние компаративного анализа, перейдем к рассмотрению последнего норматив-
но-правового акта. 

Пенитенциарная система XIX в. характеризовалась слабостью нормативно-
правовой базы, отсутствием централизованного административного аппарата 
до 27 февраля 1879 г. (дня создание Главного тюремного управления), недо-
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статком финансирования, неудовлетворительным состоянием тюремных поме-
щений, жестким отношением к узникам со стороны персонала. Частично реше-
ние этих проблем взяло на себя Общество Попечительного о тюрьмах, в состав 
которого входили люди совершенно разного рода деятельности: духовенство, 
общественные деятели, крупные предприниматели, писатели и просто неравно-
душные граждане [2, с. 189–190]. Цель поборников филантропических идей за-
ключалась в исправлении преступников через религию и гуманизации условий 
содержания заключенных. Поэтому начнем рассмотрение вопроса с деятельно-
сти российского Общества Попечительного о тюрьмах.  

В соответствии со ст. 92 Устава о содержащихся под стражей в обязанно-
сти Комитетов Общества входило наблюдать, чтобы: 

– тюремные смотрители соблюдали установленные правила по надзору за
порядком и благочинием между арестантами, а также правильному размеще-
нию их по знанию, полу, возрасту и роду преступлений или обвинений; 

– назидание заключенных в правилах Христианского благочестия и доброй
нравственности неукоснительно исполнялось; 

– в установленные дни совершалось Богослужение;
– арестанты соблюдали посты;
– места заключения были снабжены книгами Священного Писания и

духовно-нравственного содержания; 
– в воскресные и праздничные дни заключенных занимали благочестивым

чтением и беседами; 
– чтобы обвиненные судом, по объявлении им приговора, немедленно были

устранены от общества с прочими арестантами, дабы их духовный отец наедине 
приготовил их назиданием к достойному принятию Святых Таин и к перенесению 
заслуженного наказания с христианской покорностью и раскаянием. 

Согласно Уставу, в целях успешного выполнения своих обязанностей по 
надзору за ведением и сохранением благонравия в исправительном арестант-
ском отделении назначается священник в качестве духовного отца и наставника 
исправительного учреждения. 

Приведем статьи, указывающие, как на законодательном уровне реализо-
вывалась религиозная свобода в пенитенциарных учреждениях [3]. 

Статья 306 устанавливала, что утреннее и вечернее молитвенное правило 
«должно быть читаемо ежедневно перед всеми собравшимися арестантами». 
Чтецом назначаются грамотные арестанты, назначаемые духовным отцом. 

В ст. 308 сообщалось, что «во время Великого поста арестанты православ-
ного исповедания должны были говеть». Заключенные других христианских 
исповеданий также выполняли каноны своей религии и приготовлялись к Свя-
тому Причастию. 

Статьи 307, 352 закрепляют, что в праздничные дни узники были освобож-
дены от работы и их отправляли в Храм на Божественную Литургию.  

Статья 309 определяет: «во все праздничные дни в назначенное для этого 
время, арестанты должны были слушать поучения духовного отца… или чте-
ние, назначаемое им места из Священного Писания».  
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В приведенных статьях бросается в глаза словосочетание «должны были». 
Становиться, очевидно, что арестантов к этому принуждали. Поэтому говорить 
о свободе вероисповедания в исправительных учреждениях на современный 
взгляд в полной мере мы не можем. Равно как и не можем утверждать о ней и 
«на воле». В нашем понимании свобода вероисповедания это, прежде всего, 
право. Право свободно выбирать, свободно исповедовать любую религию, ин-
дивидуально или совместно с другими, либо придерживаться атеистических 
взглядов. В Российской империи были другие порядки. Русская Православная 
Церковь была главенствующей религией, а значит, паритета с другими религи-
ями не могло быть, как и не могло быть безверия. В то же время РПЦ была ча-
стью государственного аппарата и находилась под властью Синода.  

Если лицо в действительности желало исправиться, и встать на путь пра-
ведный, то для него такой «распорядок» был весьма подходящий. Для человека, 
категорически не желающего приобщаться к религии, в современном понима-
нии это было нарушение его прав. Но на тот период такой подход был само со-
бой разумеющийся, и заключенным оставалось только подчиниться законам. 

Итак, в заключении отметим, что одним из способов исправления узников 
было духовное просвещение, которое основывалось на Евангельском учении и 
подтверждалось каноническими постановлениями Церкви. Ведение христиан-
ского образа жизни являлось обязанностью заключенных. Большим подспорьем 
в этом деле оказывало Общество Попечительное о тюрьмах, ставшее первой 
централизованной структурой, предназначенной для решения социальных про-
блем, под покровительством императорской фамилии. 

Новая власть 1917 г. существенно затруднила духовное окормление на 
многие десятилетия вперед. На сегодняшний момент РПЦ активно взаимодей-
ствует с УИС, и поддерживается целым рядом законодательных актов. 
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Несмотря на то что определяющее значение в борьбе с преступностью 
должно уделяться социально-экономическому оздоровлению общества и про-
филактическим мероприятиям, до сих пор значительное место в данной области 
отводится уголовной ответственности, основной формой реализации которой 
является уголовное наказание. Выбор видов наказаний, их содержательная ха-
рактеристика и система напрямую зависят от социально-экономических и по-
литических факторов, действующих в конкретный исторический период в об-
ществе и государстве. Общеизвестно и то, что социальная обусловленность 
имеет определяющее влияние на эффективность норм права, в том числе ре-
гламентирующих систему и отдельные виды наказаний. 

В современных условиях борьбы с преступностью, охраны прав и свобод 
граждан, восстановления и обеспечения правопорядка, особое значение при-
обретает эффективность исполнения уголовных наказаний и исправления 
осужденных. Обновление законодательства в сфере исполнения уголовных 
наказаний определяют необходимость разработки системы мер, направлен-
ных на повышение эффективности государственной деятельности в сфере 
функционирования пенитенциарной системы, улучшения качественно-
количественных характеристик исправления осужденных и предупреждения 
преступлений [1, с. 189]. 

Согласно ст. 4 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан 
целями уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан яв-
ляются восстановление социальной справедливости, исправление осужденных, 
предупреждение совершения новых уголовных правонарушений как осужден-
ными, так и иными лицами. В соответствии с указанными целями определены 
следующие задачи:  
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– регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний и
иных мер уголовно-правового воздействия; 

– определение средств исправления осужденных;
– охрана прав и свобод осужденных;
– оказание помощи осужденным в социальной адаптации [2].
Лица, попавшие в орбиту пенитенциарной системы, сталкиваются с такими 

проблемами, как слабые семейные, родственные связи, потеря ими навыков раци-
онального и правильного использования своих ресурсов и принятия адекватных 
решений в различных жизненных ситуациях на свободе. В связи с этим, огромное 
значение имеет сопровождение человека после освобождения, эффективность ме-
ханизма по его полноценному возвращению в общество, содействие в решении 
возникших социально-правовых проблем на первоначальном этапе. 

В своей Программе «План нации – 100 конкретных шагов» Президент 
Республики Казахстан Лидер нации Нурсултан Назарбаев выделяет в качестве 
одного из ключевых составляющих реформирования системы обеспечения 
верховенства закона выстраивание эффективной системы социальной реаби-
литации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся 
на учете службы пробации. В целях реализации указанного положения, 30 де-
кабря 2016 г. был принят Закон Республики Казахстан «О пробации». 

Пробация – система видов деятельности и индивидуально определяемых 
мер контрольного и социально-правового характера, направленных на коррек-
цию поведения лиц, категории которых определены законом, для предупре-
ждения совершения ими уголовных правонарушений [3]. 

В соответствии с Законом РК «О пробации» целью пробации является содей-
ствие в обеспечении безопасности общества путем: поведения подозреваемого, об-
виняемого; ресоциализации осужденного; социальной адаптации и реабилитации 
лица, освобожденного из учреждения уголовно-исполнительной (пенитенциарной) 
системы. Исходя из этого следует, что в отношении ряда правонарушителей меры 
контрольного и социально-правового характера, составляющие содержание проба-
ционной деятельности, применяются с момента осуществления досудебного рас-
следования до освобождения лица из мест лишения свободы. Так, в Казахстане 
функционирует следующие виды пробации: досудебная, приговорная, пени-
тенциарная и постпенитенциарная пробация. Достижение целей ресоциализа-
ции осужденных, решение ее задач реализуется в сфере пенитенциарной про-
бации. Пенитенциарная пробация – это деятельность и совокупность мер по 
ресоциализации лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в учре-
ждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы [3]. 

С одной стороны, пенитенциарная система должна устрашать правонару-
шителя, формировать у него страх перед наказанием и таким образом сдержи-
вать его от совершения повторного уголовного правонарушения (юридическое 
исправление), с другой – пенитенциарная система реализует идею социальной 
ресоциализации как воплощение общечеловеческих ценностей исправление 
осужденного. Модели, реализуемые в практике западных стран, можно свести к 
двум большим группам. 
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1. Репрессивная модель (изоляция, кара, устрашение) предусматривает тю-
ремное заключение, усиленный режим, труд, включая тотальную изоляцию и ре-
жим молчания. В качестве примера можно привести пенсильванскую модель (Фи-
ладельфия): система молчания, индивидуального воздействия, одиночные камеры; 
оборнскую модель: индустриальная модель такой тюрьмы предполагала, что осуж-
денные днем работали, а на ночь помещались в камеры. От оборнской системы со-
держания берет свое начало современная тюремная система западных стран. 

2. Исправительные модели – ресоциализационная и реинтеграционная. Их
предваряла прогрессивная система отбывания наказания, проявившаяся в 1940 г. и 
состоящая в изменении условий режима в зависимости от поведения. 

Согласно ст. 6 Закона РК «О пробации» меры ресоциализации, социаль-
ной адаптации и реабилитации лиц, в отношении которых применяется проба-
ция, обеспечиваются путем: 

1) оказания социально-правовой помощи по вопросам: получения медицин-
ских услуг; получения среднего образования; овладения профессией (профессио-
нальная подготовка, переподготовка и повышение квалификации); содействия в 
трудоустройстве; обеспечения психологического сопровождения; получения уста-
новленных законодательством Республики Казахстан льгот и социальных выплат; 

2) содействия в восстановлении и формировании поддерживающей системы
социальных связей, включающего: социально-психологическое и психологическое 
консультирования; социальный патронаж; помощь в восстановлении семейных и 
иных социально-позитивных связей при условии взаимного согласия сторон; 

3) социально-бытовой адаптации, включающей: обеспечение местом пре-
бывания, организацию реабилитационных мероприятий, привлечение к уча-
стию в культурных мероприятиях; 

4) предоставления консультаций по социально-правовым вопросам [3].
В настоящее время институт пенитенциарной пробации в Казахстане находит-

ся в состоянии своего формирования и основывается на реализации сотрудниками 
учреждений УИС комплекса мероприятий в период подготовки гражданина к осво-
бождению. Ранее до существования института пенитенциарной пробации, ресоциа-
лизация осужденного, осуществлялось инспектором трудового и бытового устрой-
ства отдела воспитательной работы с осужденными учреждения уголовно-
исполнительной системы. Сегодня реализация института пенитенциарной проба-
ции возлагается на одно должностное лицо – инспектора службы пробации. 

В приказе Министра внутренних дел Республики Казахстан от 13 августа 
2014 г. № 508 «Об утверждении Правил проведения воспитательной работы с 
осужденными к лишению свободы» регламентировано, что администрация 
учреждения в целях исправления осужденного содействует его восстановле-
нию в социальном статусе полноправного члена общества, возвращению его к 
самостоятельной жизни в обществе на основе норм права и общепринятых 
норм поведения (ресоциализации). 

В отношении осужденного, отбывающего наказание в виде лишения сво-
боды, которому до отбытия срока наказания остался один год, ресоциализация 
осуществляется службой пробации совместно с администрацией учреждения в 
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форме оказания социально-правовой помощи. Администрация учреждения 
при этом составляет на осужденного индивидуальную программу по объему 
социально-правовой помощи, необходимой для социальной адаптации после 
освобождения, которая направляется в службу пробации по избранному осуж-
денным месту жительства [4]. 

Индивидуальная программа оказания социально-правовой помощи – со-
вокупность мероприятий субъектов, осуществляющих пробацию, по оказанию 
социально-правовой помощи лицу, состоящему на учете службы пробации, 
выработанных на основе комплексного изучения его личности и конкретной 
жизненной ситуации [3]. 

Индивидуальная программа оказания социально-правовой помощи составля-
ется и реализуется службой пробации совместно с администрацией учреждения. 
Данная программа содержит данные досудебного доклада (при его наличии), раз-
работанного службой пробации на этапе досудебной пробации; материалы, харак-
теризующие поведение осужденного в период пребывания в учреждении уголовно-
исполнительной системы; сведения о возмещении и (или) невозмещении исковых 
требований лицом, подготавливаемым к освобождению; сведения о социальных 
связях осужденного, подготавливаемого к освобождению, состоянии его здоровья, 
уровне образования, трудовых навыках, осведомленности о правовых механизмах 
реализации прав и свобод, а также иные, необходимые для коррекции социального 
поведения и успешной социальной адаптации осужденного; конкретные мероприя-
тия, направленные на оказание социально-правовой помощи осужденному, подго-
тавливаемому к освобождению; планируемые мероприятия по оказанию социаль-
но-правовой помощи, бытового и трудового устройства осужденного после его 
освобождения [4]. 

Мировая практика сопровождения осужденных, предусматривает сотруд-
ничество государства с институтами гражданского общества. В нашем госу-
дарстве служба пробации осуществляет взаимодействие с местными исполни-
тельными органами (акиматы, органы здравоохранения, образования, занято-
сти населения, юстиции), предприятиями и неправительственными органи-
зациями, что является одним из основных направлений процесса ресоциализа-
ции граждан. 

Не позднее чем за один год до истечения срока лишения свободы админи-
страция учреждения уголовно-исполнительной системы уведомляет местные ис-
полнительные органы, органы внутренних дел и службу пробации по избранному 
осужденным месту жительства о его предстоящем освобождении, наличии у него 
жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях. 

Местные исполнительные органы устанавливают квоты рабочих мест для 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы и состоящих на учете службы 
пробации, а также поощряют физических и юридических лиц, их трудоустра-
ивающих. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О занятости 
населения» лица, освобожденные из мест лишения свободы и состоящие на 
учете службы пробации, пользуются приоритетным правом трудоустройства 
на социальные рабочие места, прохождения профессионального обучения. 
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Установлены стандарты оказания услуг в условиях медико-социального 
учреждения стационарного и полустационарного типа, надомного обслужива-
ния, в случае наличия инвалидности и достижения пенсионного возраста, в 
условиях организаций временного пребывания (центры социальной адаптации 
для лиц без определенного места жительства, дома (отделения) ночного пре-
бывания), в случаях отсутствия документов, удостоверяющих личность, без-
домности и отсутствия средств к существованию. 

Граждане, освободившиеся из мест лишения свободы и находящиеся на уче-
те службы пробации, Законом Республики Казахстан «О специальных социальных 
услугах» могут признаваться лицами, находящимися в трудной жизненной ситуа-
ции, что предоставляет им право на получение комплекса специальных социаль-
ных услуг в области социальной защиты населения. Под специальными социаль-
ными услугами понимается комплекс услуг, обеспечивающих лицу (семье), нахо-
дящемуся в трудной жизненной ситуации, условия для преодоления возникших 
социальных проблем и направленных на создание им равных с другими гражда-
нами возможностей участия в жизни общества. Трудная жизненная ситуация яв-
ляется ситуация, признанная по предусмотренным вышеуказанным Законом осно-
ваниям объективно нарушающей жизнедеятельность человека, которую он не мо-
жет преодолеть самостоятельно [5]. 

Участие граждан, общественных объединений и иных юридических лиц в 
осуществлении пробации реализуется путем добровольного содействия в предо-
ставлении социально-правовой помощи лицам, в отношении которых применяет-
ся пробация. По мнению М. Лисель «общество должно способствовать тому, что-
бы сделать каждого из своих членов полезным гражданином, оно обязано прила-
гать усилия к этому даже в случае его падения или совершения поправимой 
ошибки. Следовательно, индивид имеет право на воздействие с целью его соци-
альной реадаптации» [6, с. 45]. Независимо от того, возможен ли рецидив пре-
ступного поведения со стороны лица, освобожденного из мест лишения свободы, 
общество должно обеспечить его включение в общество, в сферу трудовых, поли-
тических, культурных, бытовых отношений.  

В целях создания национальной системы комплексной ресоциализации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы проба-
ции, условий для ее эффективной реализации, способствующих снижению уровня 
повторной преступности была принята Комплексная стратегия социальной реаби-
литации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на 
учете службы пробации, в Республике Казахстан на 2017–2019 гг., Указом Прези-
дента Республики Казахстан от 8 декабря 2016 г. № 387. Одним из ключевых 
направлений ресоциализации осужденных станет реализация государственных со-
циальных заказов государственных органов с неправительственными организация-
ми, в том числе по принципу социальных бондов. Согласно положениям Ком-
плексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы и находящихся на учете службы пробации, в Республике Казах-
стан на 2017–2019 годы, для работы «социальных бондов» будет проработана воз-
можность частного инвестора проводить социальную адаптацию осужденного пу-

286

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000114_%23z0


тем обеспечения его работой, жильем и другими ресоциализирующими инструмен-
тами, в том числе и после освобождения. Через определенный период времени ин-
вестору возвращаются затраченные на ресоциализацию осужденных средства с 
определенным бонусом. В этом направлении будут шире использованы возможно-
сти учреждений минимальной безопасности для ресоциализации осужденных еще 
на этапе отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Осуществление процесса ресоциализации осужденных, содержащиеся в 
закрытых учреждениях будут реализованы путем проведения пилотного про-
екта по созданию «реабилитационных тюрем», с учетом системы действующе-
го уголовно-исполнительного законодательства, которые должны быть образ-
цово-показательными, иметь курс реабилитационных программ. Данный про-
ект основывается на том, что осужденного, формально подпадающего под 
условно-досрочное освобождение, за 6–12 месяцев до освобождения перево-
дят в реабилитационные тюрьмы. 

Для несовершеннолетних осужденных и состоящих на учете службы пробации 
будет шире использоваться взаимодействие с гражданским обществом путем раз-
работки реабилитационных программ «Восстановление утраченных социальных 
связей», «Дети в ночном городе», «Дети. Досуг. Безопасность. Закон» [7]. 

Таким образом, Казахстан на пути развития целой системы социальной ре-
абилитации граждан, освобожденных из учреждений УИС и находящихся на 
учете службы пробации, результатами которой станут возвращение к нормаль-
ной жизни в обществе лиц, освобожденных из мест лишения свободы, преду-
преждение повторных преступлений и обеспечение безопасности граждан. 
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Аннотация: анализируется исторический аспект становления системы 
государственных закупок в Соединенных Штатах Америки; рассматриваются 
периоды истории развития законодательной базы и всей системы государствен-
ных закупок в этой стране; приводятся основные принципы, на основе которых 
строится управление исследуемой системой; отражаются этапы процесса госу-
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ственных заказов, пенитенциарная система, Соединенные Штаты Америки, за-
рубежный опыт. 

Система государственных закупок США имеет огромный исторически 
сложившийся опыт. Так, первый закон о регулировании федеральных государ-
ственных закупок был принят в 1792 г., однако процесс активного формирова-
ния данной системы начался в XX веке. 

В 1930-е годы XX в. идеи английского экономиста Дж. Кейнса, творчески 
использовавшего опыт государственного регулирования, накопленный западными 
странами в годы Первой мировой войны, и опыт Советской России по созданию 
командной экономики, были реализованы президентом Ф. Д. Рузвельтом в поли-
тике нового курса. Результатом деятельности Рузвельта, трижды избираемого на 
пост президента, стало создание в США смешанной экономической системы, со-
единившей преимущества свободного рынка и государственного регулирования. 
Впоследствии эта модель была реализована и в Европе [1]. 

Во второй половине XX века в США возникла необходимость в строитель-
стве крупных национальных объектов инфраструктуры. Это потребовало зна-
чительных государственных финансовых вложений и интенсивного вовлечения 
в данный процесс производителей и поставщиков продукции, работ и услуг. 
Произошло дальнейшее развитие государственных закупок. 

Основную деятельность по координации государственных закупок США 
осуществляет Управление федеральной закупочной политики (Office of federal 
procurement policy), которое было создано в 1974 г. в качестве консультативно-
го органа при Министерстве управления и бюджета. Однако в 1988 г. управле-
ние было преобразовано в самостоятельный постоянно действующий орган 
государственной власти [2, c. 165]. 
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На протяжении истории развития законодательной базы и всей системы госу-
дарственных закупок в США просматриваются определенные периоды. 
В военные годы государство усиливало вмешательство в производство, широко ис-
пользовались закрытые торги и прямое распределение заказов, что способствовало 
ускорению военных поставок, однако, это сопровождалось усилением коррупции и 
резким снижением эффективности закупок. В послевоенное время контрактная си-
стема была направлена на повышение эффективности расходования бюджетных 
средств и на обеспечение равного доступа к государственному заказу, что позволи-
ло в полной степени использовать принципы открытой конкуренции. 

В Штатах государственные заказы осуществляются в двух основных 
направлениях – текущее обеспечение деятельности (материально-техническое 
снабжение) и закупки по профилю деятельности каждого конкретного государ-
ственного органа [3, с. 87]. 

Система государственных закупок США регулируется двумя уровнями 
законодательных и нормативно-правовых актов. Первый уровень основыва-
ется на федеральных законах Америки (разд. 41 «Общественные контрак-
ты» Свода законов США), которые содержат общие нормы регулирования, 
не влияющие на сам процесс закупок, но определяющие возможности и 
условия осуществления закупок и расходования на эти цели бюджетных 
средств. К соответствующим федеральным актам относятся акт о закупках 
объектов федеральной собственности и услуг (1949 г.); акт о военных за-
купках (1947 г.); акт о предупреждении несбалансированности (Антидефи-
цитный акт) – закон Конгресса США, запрещающий принимать бюджетные 
обязательства, в том числе по государственным контрактам, при отсутствии 
соответствующих бюджетных ассигнований; акт об оптимизации федераль-
ных закупок (1994 г.); акт о реформировании федеральных закупок 
(1995 г.); акт о реформировании системы закупок (2003 г.) [4]. 

Второй уровень представлен подзаконными актами соответствующих ве-
домств, уполномоченных в сфере регулирования, организации и контроля заку-
почных процедур. Совокупность данных правил регламентируются Сводом пра-
вил государственных закупок (Federal Acquisition Regulation) [5, с. 164] (далее – 
FAR), разработанным в 1984 г. в котором представлено описание всех этапов про-
ведения закупок, начиная с планирования и заканчивая вопросами управления за-
ключенными государственными контрактами, а также их завершения.  

Основные принципы, на основе которых строится управление системой 
государственных закупок в США: 

– достижение справедливости (обеспечение условий для равноправного
участия подрядчиков в конкуренции за государственные заказы); 

– борьба с коррупцией при государственных закупках;
– экономия и эффективность (обеспечение требуемого качества с мини-

мальными затратами). 
В соответствии с требованиями законодательства, обеспечение публичного 

открытого доступа к государственным заказам осуществляется через их публи-
кацию в Интернете на едином правительственном портале http://www. 
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firstgov.gov. Электронная версия Федерального Регистра контрактов размещена 
в сети Интернет по адресу http://www.access.gpo.gov. 

В общем виде государство США способствует развитию конкуренции на 
внутреннем рынке, поддерживает малый и средний бизнес, предприятия, которые 
возглавляются женщинами, предоставляя им те или иные конкретные льготы. 

Правительство закупает по фиксированным «ценам поддержки» сельскохо-
зяйственную продукцию, произведенную американскими фермерами, гарантируя 
минимальный уровень дохода для расширенного воспроизводства. Приобретенная 
продукция в дальнейшем реализуется государственными органами по рыночным 
ценам. Фермерские хозяйства как исполнители по государственным закупкам, в 
рамках авансовых платежей получают дополнительную прибыль в виде разницы 
между ценой реализации и закупочной в случае превышения первой из них. Феде-
ральная контрольная система (ФКС) США стала важным механизмом обеспечения 
государственных потребностей. Строгая регламентация процедур, межведомствен-
ное взаимодействие и подконтрольность позволяют противостоять коррупции. 

Процесс государственных закупок включает три этапа: определение объе-
мов федеральных нужд и планирование закупок, размещение заказа и заключе-
ние контрактов, обеспечение исполнения контрактов и контроль. Размещение 
государственных заказов осуществляется централизованно при использовании 
таких процедур, как открытые торги, двухэтапные торги, проведение перегово-
ров и упрощенные способы закупок. С целью имплементация в российское за-
конодательство и совершенствование практики его применения целесообразно 
было бы обратить внимание на следующий опыт США в сфере государствен-
ных закупок:  обращаешь внимание на использование библиотек типовых кон-
трактов и банка данных стандартных спецификаций (полезных свойств) закупа-
емой продукции; импонирует создание специализированного государственного 
органа для централизованных государственных закупок с дальнейшим распре-
делением в государственные учреждения необходимых товаров и услуг.  
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Аннотация: на основе анализа положений ст. 85 УИК РФ выявляется ряд 
правовых проблем режима особых условий как средства обеспечения режима в 
исправительных учреждениях.  
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режим в исправительных учреждениях, приостановление осуществления прав 
осужденных к лишению свободы. 

Режим особых условий в исправительных учреждениях (ИУ) является од-
ним из средств обеспечения режима в ИУ [1, с. 82–85; 2, с. 344–352; 3]. Соглас-
но гл. 12 УИК РФ «Режим в исправительных учреждениях и средства его обес-
печения», к средствам обеспечения режима в ИУ относятся: 

– технические средства надзора и контроля (ст. 83 УИК РФ);
– оперативно-розыскная деятельность в ИУ (ст. 84 УИК РФ);
– режим особых условий в ИУ (ст. 85 УИК РФ);
– меры безопасности и основания их применения (ст. 86 УИК РФ).
Именно режим особых условий в ИУ является слабо урегулированным. 

В соответствии со ст. 85 УИК РФ, в случаях стихийного бедствия, введения в 
районе расположения ИУ чрезвычайного или военного положения, при массо-
вых беспорядках, а также при групповых неповиновениях осужденных в ИУ 
может быть введен режим особых условий (ч. 1).  

При этом в период действия режима особых условий в ИУ могут быть введе-
ны усиленный вариант охраны и надзора, особый порядок допуска на объекты, 
изменен распорядок дня, ограничена деятельность производственных, комму-
нально-бытовых, культурно-просветительных и иных служб, за исключением ме-
дико-санитарных, а также приостановлено осуществление некоторых прав осуж-
денных. К таким правам, предусмотренным в ст. 88–97 УИК РФ, относятся:  

– приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания и
предметов первой необходимости; 

– свидания осужденных к лишению свободы;
– получение осужденными к лишению свободы посылок, передач и банде-

ролей; 
– переписка осужденных к лишению свободы, переводы денежных

средств; 
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– телефонные разговоры осужденных к лишению свободы;
– прогулки осужденных к лишению свободы;
– просмотр осужденными к лишению свободы кинофильмов и телепере-

дач, прослушивание радиопередач; 
– приобретение и хранение осужденными к лишению свободы литературы

и письменных принадлежностей; 
– условия и порядок передвижения осужденных к лишению свободы без

конвоя или сопровождения; 
– выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных

учреждений. 
Согласно ч. 3 ст. 85 УИК РФ, режим особых условий вводится на срок до 

30 суток по решению руководителя федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю 
и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, 
либо начальника территориального органа уголовно-исполнительной системы 
субъекта РФ, согласованному с Генеральным прокурором РФ либо соответ-
ствующим прокурором, в исключительных случаях время действия режима 
особых условий может быть продлено указанными должностными лицами до-
полнительно на 30 суток. 

Однако в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоро-
вью осужденных, персонала или иных лиц начальник ИУ может вводить выше-
указанные меры (введение усиленного варианта охраны и надзора, приостанов-
ление осуществления некоторых прав осужденных и др.) самостоятельно с не-
медленным уведомлением должностного лица, правомочного принимать такое 
решение. В этом случае указанное должностное лицо в течение трех суток с 
момента получения уведомления принимает решение о введении режима осо-
бых условий или об отмене введенных мер (ч. 4 ст. 85 УИК РФ). 

В то же время такая конструкция ст. 85 УИК РФ создает следующие про-
блемы. 

1. Указание в виде единого перечня целого ряда разноплановых оснований
введения режима особых условий (стихийное бедствие, чрезвычайное или во-
енное положение, массовые беспорядки, групповые неповиновения осужден-
ных в ИУ) не учитывает их особенности. 

2. Ограничение некоторых из указанных прав осужденных к лишению сво-
боды (особенно переводов денежных средств, переписки, телефонных разгово-
ров и пр.), по всей видимости, не будет полностью соответствовать специфике 
указанных оснований введения режима особых условий (например, в случае 
стихийного бедствия). 

3. В законе отсутствует упоминание о документе, который выносится со-
ответствующим должностным лицом при принятии решения о введении режи-
ма особых условий в ИУ.  

4. Указанные нормы уголовно-исполнительного закона конкретизируются
в других нормативно-правовых актах. Однако в законе «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», Правилах 
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внутреннего распорядка исправительных учреждениях, утв. приказом Минюста 
России от 16 декабря 2016 г. № 295 и Правилах внутреннего распорядка воспи-
тательных колоний УИС, утв. приказом Минюста России от 6 октября 2006 г. 
№ 311, режим особых условий либо не детализируется, либо указывается ми-
молетно.  

Отдельно следует указать, что данный институт применяется исключи-
тельно при исполнении лишения свободы, но не других уголовных наказаний 
(в том числе принудительных работ и содержания в дисциплинарной воинской 
части), что вряд ли обоснованно.  

Как указывается в юридической литературе [4, с. 32–37], наиболее нагляд-
ной в этой сфере является ситуация по исполнению уголовных наказаний в от-
ношении военнослужащих, например, введение военного положения не скажет-
ся на исполнении ареста в отношении военнослужащих и содержания в дисци-
плинарной воинской части, а гауптвахты и дисциплинарные воинские части 
будут функционировать в обычном режиме. В Правилах отбывания уголовных 
наказаний осужденными военнослужащими, утв. приказом Минобороны Рос-
сии от 20 октября 2016 г. № 680 режим особых условий не упоминается.  

Улучшение регулирования режима особых условий в исправительных учре-
ждениях возможно, прежде всего, за счет решения указанных правовых проблем.  
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В настоящее время высокую социальную ценность имеет обоснованное 
использование в уголовной политике России наказаний, не связанных с изоля-
цией от общества. В 1990 г. Организация Объединенных Наций приняла Стан-
дартные минимальные правила в отношении мер, не связанных с тюремных за-
ключением (Токийские правила), в которых провозгласила важность и необхо-
димость применения альтернативных наказаний. 

Целесообразность широкого использования наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества самоочевидна. Количество осужденных, содержащихся 
в местах лишения свободы (по состоянию на 1 августа 2017 г. в учреждениях 
содержалось 615 257 чел. [3]), ложится тяжким бременем на бюджет государ-
ства, а также тормозит решение многих социальных задач [1, с. 98]. 

Социально значимые заболевания представляют опасность для окружаю-
щих, угрожают благополучию населения и наносят непоправимый ущерб об-
ществу. Однако до сих пор тщательно не изучены реальные масштабы количе-
ства осужденных, к наказаниям без изоляции от общества, в целом по стране и 
отдельных регионах, правовые, экономические, культурные и социально-
психологические предпосылки проблемы, ее относительные особенности в раз-
ных субъектах, эффективные практики решения этих вопросов и др. Послед-
ствия социально значимых заболеваний тяжелы. Осужденные с запущенными 
формами выбывают из общественной жизни – трудовой, политической, семей-
ной, вследствие физической, социальной деградации личности. 
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Уголовно-исполнительные инспекции (УИИ) исполняют наказания в виде 
обязательных и исправительных работ, ограничение свободы, лишение права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью. Они так же осуществляют контроль над условно осужденными и соблю-
дением условий отсрочки отбывания наказания осужденными. К их компетен-
ции отнесено и осуществление контроля за освобожденными условно-досрочно 
из мест лишения свободы.  

УИИ проводится повсеместная работа, направленная, в первую очередь, на 
исправление осужденного и недопущения с его стороны повторного правона-
рушения, путем проведения с ним воспитательных и профилактических бесед, в 
ходе которых подучетному разъясняются его права и обязанности, а также ме-
ры воздействия в случае нарушения им условий отбывания наказания. Кроме 
того, в ходе проводимой работы с осужденными упор делается на то, что суд 
предоставляет возможность осознать степень причиненного вреда обществу в 
целом, не лишая его свободы. 

Основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятель-
ность УИИ, являются Конституция Российской Федерации, Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации и Инструкция по организации 
исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 
общества. 

Проблемы, с которыми сталкиваются осужденные к наказаниям, не связан-
ным с изоляцией от общества, вытекают из общих проблем гражданского здраво-
охранения, в связи с тем, что медицинская помощь им оказывается органами здра-
воохранения. При этом УИИ, исполняющие большинство наказаний, не связан-
ных с лишением свободы, не имеют прямого отношения к вопросам обследования 
и лечения осужденных, а также деятельности гражданского здравоохранения, и 
возможно, поэтому практически не учитывают состояние здоровья осужденных 
при исполнении соответствующих уголовных наказаний [4, 76]. 

Одним из актуальных направлений деятельности УИИ должно быть по-
вышение профессиональной компетентности и подготовки сотрудников в соот-
ветствии с требованиями национального и международного права, науки и 
практики исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. От со-
трудников УИИ зависит эффективность исполнения большинства наказаний, 
формирование у осужденного уважительного отношения к обществу, ведение 
здорового образа жизни, излечение от социально значимых заболеваний. В свя-
зи с этим воспитательная работа должна иметь индивидуальный подход, со-
трудниками УИИ необходимо учитывать не только социальный статус, но и со-
стояние здоровья и психики каждого осужденного.  

Особая роль здесь принадлежит психологическому воздействию на боль-
ного осужденного, поэтому психологическая помощь при УИИ должна быть 
организована должным образом и заключаться в правильной организации эмо-
циональной поддержки больного осужденного социально значимыми заболева-
ниями, и в первую очередь, с помощью семьи. Показателями поддержки боль-
ного осужденного со стороны семьи являются: помощь в выздоровлении, в ве-
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дении здорового образа жизни и др. В связи с тем, что осужденные к наказани-
ям, не связанным с лишением свободы, остаются членами общества, наряду с 
лечением заболевания им необходимо встать на путь исправления.  

Не надо забывать, что некоторые социально значимые заболевания, такие 
как ВИЧ-инфекция, гепатит С, в большинстве своем, неразрывно связаны с 
употреблением наркотических веществ. Существенным фактором, влияющим 
на употребление наркотических средств, является социальная неудовлетворен-
ность жизнью и желание отвлечься от нее. Этот мотив и является основным для 
осужденных, начавших активно употреблять различные психотропные веще-
ства с целью ухода от реально значимых жизненных проблем [2]. 

Важным моментом в работе УИИ является профилактика употребления 
наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя. К сожалению, сей-
час нельзя говорить о доступных средствах профилактики употребления нарко-
тиков и алкоголя именно среди больных осужденных, однако при помощи ши-
рокой антинаркотической и антиалкогольной пропаганды можно оказать неко-
торое влияние на сложившуюся ситуацию в целом.  

В настоящее время необходима не только разработка индивидуальной про-
граммы реабилитации для конкретного больного осужденного социально зна-
чимыми заболеваниями, но и обеспечение строгого контроля со стороны УИИ 
по обеспечению выполнения ее осужденным. Последнее возможно только при 
сознательном активном участии самого осужденного в этом процессе. Основ-
ная цель обучения состоит не в повышении медицинской грамотности осуж-
денного, а в достижении сотрудничества с сотрудниками УИИ, с врачами, с 
психологами и т. п.  

В связи с этим представляется актуальным в поиске решений проблем без-
различного отношения к своему здоровью опираться не только на ресурсы, 
предоставляемые уголовно-исполнительной системой, но и на ресурсы лично-
сти осужденного. На основании ресурсов личности больных осужденных тре-
буется, в частности, повышать уровень их социальной компетентности. Это 
позволит активизировать самих осужденных к поиску решений проблем, свя-
занных с заболеванием, соответственно на преодоление связанных с этим труд-
ностей.  

Большое число лиц, находящихся на учете в УИИ вели асоциальный образ 
жизни, вследствие чего имеют социально значимые заболевания: ВИЧ-
инфекцию, инфекции, передающиеся половым путем. Туберкулез быстрее при-
обретает запущенные формы именно в этих слоях населения. Не обращая ника-
кого внимания на состояния своего здоровья, осужденные к наказаниям не свя-
занным с изоляцией от общества, имеют уже запущенные формы сердечно-
сосудистых заболеваний. Если государство не возьмет на себя ответственность 
за лечение на ранних стадиях социально значимые заболевания, то запущенные 
формы все равно придется лечить, но уже с большими затратами для государ-
ства и общества в целом.  

Проблема туберкулеза в исправительных учреждениях представляет серь-
езную социальную проблему, поскольку нередко освобожденные из мест ли-
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шения свободы больные туберкулезом уклоняются от постановки на учет, про-
ведения лечения в учреждениях здравоохранения. Это существенная проблема 
в организации качественной межведомственной координации усилий по непре-
рывности проводимых лечебных и профилактических мероприятий в отноше-
нии освобождающихся из мест лишения свободы, которые могут стать источ-
ником распространения социально значимых заболеваний в обществе. Здесь 
необходимо установить четкий контроль за взаимодействием пенитенциарной 
медицины с гражданским здравоохранением для совершенства системы пере-
дачи медицинской информации, что будет способствовать существенному сни-
жению числа лиц из освобожденных, отказывающих от профилактики и лече-
ния туберкулеза. 
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Юридические факты, соединенные с компонентами доказывания по делам об 
административных правонарушениях в правоохранительной деятельности испра-
вительных учреждений и следственных изоляторов уголовно-исполнительной си-
стемы (УИС), еще не рассматривались в научной литературе. К ним относятся: со-
бирание доказательств; понятие цели доказывания; задачи доказывания; предмет и 
пределы доказывания; формы доказывания.  

Собирание доказательств является первичным компонентом процесса до-
казывания. Исследование административного законодательства позволяет нами 
заявить, что в зависимости от видов доказательств и содержания администра-
тивно-правовых норм, выделяются следующие способы собирания доказа-
тельств по делам об административных правонарушениях в правоохранитель-
ной деятельности учреждений и органов УИС: 

– способы собирания доказательств, которые закреплены материальными
нормами; 

– способы собирания доказательств, которые закреплены процессуальны-
ми нормами. Рассмотрим в предложенном порядке. 

Способы собирания доказательств, которые закреплены материальными 
нормами, сосредоточены в Законе Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы». К ним относятся: 
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– досмотр и обыск осужденных, иных лиц, их вещей, транспортных
средств, находящихся на территориях учреждений, исполняющих наказания, и 
на прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требо-
вания, а также изымать запрещенные вещи и документы (п. 6 ст. 14 Законе ука-
занного закона); 

– фотографирование, звукозапись, видеозапись, дактилоскопирование (п. 7
ст. 14 изложенного закона); 

– досмотр транспортных средств, проверку документов (п. 8 ст. 14 изло-
женного закона); 

– медицинское освидетельствование осужденных с целью выявления фак-
тов употребления алкоголя, наркотических или токсических веществ (п. 9 ст. 14 
данного закона); 

– использовать безвозмездно возможности средств массовой информации
для собирания доказательств (п. 10 ст. 14 указанного закона); 

– проверку документов граждан и иных лиц (п. 6 ст. 14.1 Закона РФ «Об
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы»). 

– предметы административного правонарушения, в том числе орудия совер-
шения или предметы административного правонарушения (ст. 26.6 КоАП РФ). 

Проанализируем способы собирания доказательств, которые закреплены 
процессуальными нормами. К ним относятся: 

– протоколы об административных правонарушениях, а также иные прото-
колы, например, доставления, административного задержания (ч. 2 ст. 26.2 
КоАП РФ); 

– объяснение лица, в отношении которого ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей (ст. 26.3); 

– проведение экспертизы по делу (ст. 26.4);
– взятие проб и образцов (ст. 26.5);
– различного рода документы (ст. 26.7);
– показания специальных технических средств (ст. 26.8);
– поручения и запросы по делу об административном правонарушении (ст. 26.8);
– личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице

(п. 3 ч. 1 ст. 27.1); 
– изъятие вещей и документов (п. 4 ч. 1 ст. 27.1);
– осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному

предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и доку-
ментов (ст. 27.8); 

– досмотр транспортных средств (ст. 27.9);
– арест товаров, транспортных средств и иных вещей (ст. 27.14 КоАП РФ).
Предметом доказывания по делам об административных правонарушениях в 

правоохранительной деятельности учреждений и органов УИС является специфи-
ческим правовым отображением предмета познания, реализовываемого в особой 
юридической форме. В его содержание входят обстоятельства и факты, которые в 
совокупности имеют правовое и доказательственное значение для дела.  
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Доказывание по делам об административных правонарушениях в исследу-
емой сфере деятельности имеет свою материальную и процессуальную форму, 
которая является совокупностью нормативно установленных элементов, обра-
зующих процесс достижения объективной истины по делам об административ-
ных правонарушениях в учреждениях и органах правоохранительной деятель-
ности УИС. 

Должностное лицо учреждения и органа УИС, осуществляющие производ-
ство по делу, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, ос-
нованному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоя-
тельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь зара-
нее установленную силу. 

В рамках производства по делу об административном правонарушении по-
знающим является лицо, наделенное полномочиями по доказыванию, им может 
быть, например, должностное лицо УИС, которое имеет статус субъекта адми-
нистративной юрисдикции, то есть обладает полномочиями по возбуждению и 
рассмотрению дела об административном правонарушении. Такая компетенция 
регламентирована ведомственным нормативным актом, а именно приказом 
ФСИН России от 19 декабря 2013 г. № 780 «Об утверждении перечня долж-
ностных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и 
перечня должностных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы, уполномоченных осуществлять административное задержание».  

Орудием познания является само доказывание по делам об администра-
тивных правонарушениях в правоохранительной деятельности исправительных 
учреждений и следственных изоляторов ФСИН России. Объект познания вклю-
чает различного рода нарушения в деятельности учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы Российской Федерации, производство по которым 
отнесено к компетенции должностных лиц ФСИН России. 

В связи с тем, что познание направлено на достижение истины, стало быть, 
целью доказывания по делам об административных правонарушениях в право-
охранительной деятельности исправительных учреждений и следственных изо-
ляторов ФСИН России является установление истины по делам об администра-
тивных правонарушениях с помощью сведений об обстоятельствах и фактах 
совершенного проступка.  

Следует сказать, что в теории доказывания отсутствует единый подход к 
определению его содержания [1, с. 180]. Так, в действующем законодательстве 
об административных правонарушениях отсутствует юридическое определение 
данного понятия, поэтому для анализа его правового содержания обратимся к 
некоторым положениям КоАП РФ, связанным с доказыванием. Законодатель 
ограничился указанием на предмет доказывания, перечислив в ст. 26.1 КоАП 
РФ обстоятельства (юридические факты), подлежащие выяснению по делу об 
административном правонарушении. Юридическим доказательством является 
название самой гл. 26 КоАП РФ, в которую входит указанная статья. Она так и 
называется «Предмет доказывания. Доказательства. Оценка доказательств».  
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Термины «выяснение» и «доказывание» не тождественны. Выяснить озна-
чает сделать понятным, внести ясность. Очевидно, что для установления исти-
ны по делам об административных правонарушениях выяснить обстоятельства 
и факты, составляющие предмет доказывания, недостаточно.  

Учитывая отсутствие нормативных правовых требований к установлению 
обстоятельств (юридических фактов), перечисленных в ст. 26.1 КоАП РФ, и при-
нимая во внимание, что доказывание является элементом производства по делам 
об административных правонарушениях, обратимся к задачам производства по 
делам об административных правонарушениях в правоохранительной деятельно-
сти исправительных учреждений и следственных изоляторов ФСИН России. 

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами данного производства явля-
ются: всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоя-
тельств каждого дела; разрешение его в соответствии с законом; обеспечение 
исполнения вынесенного постановления; выявление причин и условий, способ-
ствовавших совершению административных правонарушений.  

Доказывание, которое является элементом указанного производства, с точ-
ки зрения действующего административного законодательства, представляет 
собой процесс выяснения установленных законом обстоятельств дела об адми-
нистративном правонарушении, осуществляемый в соответствии с требования-
ми всесторонности, полноты, объективности и своевременности.  

Полагаем, что данное утверждение недостаточно полно описывает процесс 
установления истины по делам об административных правонарушениях. В свя-
зи с этим, взяв за основу метод сравнительно-правового анализа, рассмотрим 
правовое регулирование доказывания в других отраслях права. Так, ст. 85 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ), закрепляет 
положении о том, что доказывание состоит в собирании, проверке и оценке до-
казательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 ука-
занного кодекса. К ним относятся:  

– событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства со-
вершения преступления); 

– виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
– обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
– характер и размер вреда, причиненного преступлением;
– обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
– обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
– обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уго-

ловной ответственности и наказания; 
– обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфис-

кации, получено в результате совершения преступления или является доходами 
от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использова-
ния в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, ор-
ганизованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации). Это все юридические факты, которые 
необходимо доказывать. 
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Более того, в УПК РФ использует такие термины как: «проверка доказа-
тельств», «правила оценки доказательств», «использование в доказывании ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности». 

Подобная статья существует и в Кодексе Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. Только она (ст. 26.11 КоАП РФ) называется 
«оценка доказательств», а собственно правила оценки доказательств по делам 
об административных правонарушениях в правоохранительной деятельности 
исправительных учреждений и следственных изоляторов ФСИН России, на се-
годняшний день в КоАП РФ отсутствуют, однако не в полном объеме.  

Предлагаем зафиксировать данные правила в КоАП РФ в виде дополнения 
ст. 26.11 КоАП РФ, которая может выглядеть следующим образом:  

«Статья № 26.11 Правила оценки доказательств 
Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения объективности, 

всесторонности, законности, допустимости, достоверности, а все собранные 
доказательства в совокупности – достаточности для разрешения дела об адми-
нистративном правонарушении. 

Судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие 
производство по делу об административном правонарушении, оценивают дока-
зательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, 
полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупно-
сти. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу. 

Судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие 
производство по делу об административном правонарушении, вправе признать 
доказательство недопустимым по ходатайству лица, в отношении которого ве-
дется производство по делу об административном правонарушении, а также по-
терпевшего по собственной инициативе. Документы, факты, полученные в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий, не являются доказательствами». 

Таким образом, указанное дополнение будет способствовать обеспечению 
законности в области института доказывания по делам об административных 
правонарушениях в правоохранительной деятельности исправительных учре-
ждений и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации. 
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нием законности при реализации административно-деликтных наказаний в пени-
тенциарной системе Российской Федерации. Фиксируются эмпирические данные, 
проводимые в рамках производства по делам об административных правонаруше-
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Полномочия должностных лиц уголовно-исполнительной системы в пра-
воохранительной деятельности представляют повышенную сложность как для 
разработчиков нормативных актов, так и для самого правоприменителя в про-
цессе осуществления им данных полномочий. Это определяется тем обстоя-
тельством, что они (полномочия) связаны с серьезным ограничением прав и 
свобод граждан в исследуемой области общественных отношений. Соответ-
ственно, при закреплении прав должностных лиц уголовно-исполнительной си-
стемы требуется соблюдать ту меру, которая уже на уровне нормативного до-
кумента должна обеспечить как необходимую полноту действий должностных 
лиц ФСИН России, так и прав граждан от излишнего вмешательства в сферу их 
юридического статуса при осуществлении административно-деликтных наказа-
ний в пенитенциарной системе России. 

Реализуя эти наказания, должностные лица пенитенциарной системы обя-
заны обеспечить все необходимые условия для полного и беспрепятственного 
осуществления гражданами своих прав и законных интересов. Уверенность 
гражданина и иного лица питается также убежденностью в том, что в случае на-
рушения субъективных прав со стороны другого гражданина (правонарушите-
ля) либо работника уголовно-исполнительной системы его права будут восста-
новлены, виновных привлекут к ответственности, а ущерб, который был при-
чинен, будет возмещен. В принципе, гражданину и иному лицу от государства в 
этой области общественных отношений больше ничего и не надо. Это, кстати, 
фиксируется и общественным мнением, изучение которого было проведено 
нами в рамках настоящего исследования. Опрос граждан, в том числе и долж-
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ностных лиц, проводился в Центральном федеральном округе, Приволжском 
федеральном округе, Южном федеральном округе. Данный опрос проводился 
на основе выборки, представляющей все основные возрастные, социальные, 
национальные параметры населения. Всего было опрошено 1473 человек. 

Так, на вопрос анкеты о том, какие права и свободы граждан представля-
ются для них наиболее значимыми в сфере назначения административных 
наказаний, большинство опрошенных выбрало право на разъяснение своего 
правового статуса при реализации административно-деликтных наказаний 
(ЦФО – 80 %, ПФО – 74, ЮФО – 65 %). Несмотря на это, анализ практики сви-
детельствует о том, что реализация гражданами прав и законных интересов 
обеспечивается явно недостаточно. 

Для выявления наиболее характерных нарушений, уяснения причин их по-
рождающих, а также выработки рекомендаций, направленных на устранение 
этих нарушений, было изучено 185 дел об административных правонарушени-
ях, рассмотренных должностными лицами уголовно-исполнительной системы и 
районными судами столиц Центрального федерального округа, Приволжского 
федерального округа и Южного федерального округа в 2012–2016 годах. 

Исследование показало, что одним из наиболее существенных нарушений 
является несоблюдение требований ч. 3 ст. 28.2 КоАП РФ, в соответствии с ко-
торой при составлении протокола нарушителю разъясняются его права и обя-
занности, предусмотренные указанным Кодексом, о чем делается запись в про-
токоле. Знание гражданином своих прав и обязанностей в значительной степе-
ни обеспечивает соблюдение его законных интересов в предстоящем 
разбирательстве дела о совершенном им правонарушении и способствует выне-
сению законного и обоснованного решения по такому делу. Из содержания ч. 3 
ст. 28.2 КоАП РФ вытекает, что разъяснение нарушителю его прав и обязанно-
стей следует рассматривать как обязанность должностного лица, составляюще-
го протокол об административном правонарушении. Несмотря на это, ни в од-
ном из 185 изученных протоколов нет соответствующей отметки о том, что ли-
цу, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении были разъяснены его права и обязанности. Следовательно, его 
правовой статус в полном объеме оставался фактически не реализованным. 
Ссылка же практических работников уголовно-исполнительной системы на то, 
что они вынуждены пользоваться чистыми листами, так как из-за экономиче-
ских трудностей в стране у них ощущается нехватка бланков протоколов, по 
нашему мнению, не может быть оправданием рассматриваемого нарушения.  

Эта отметка (после соответствующего разъяснения нарушителю его прав и 
обязанностей) может производиться в произвольной форме, поскольку ч. 3 
ст. 28.2 КоАП РФ устанавливает требования не к форме, а к содержанию про-
токола об административном правонарушении. 

Указанное нарушение существенным образом влияет на реализацию иных 
прав и свобод лица, совершившего административный проступок. Например, в 
соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со 
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всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, за-
являть ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. 

Данные права, как справедливо отмечают многие ученые, являются важ-
нейшими гарантиями правового статуса граждан [1, с. 95]. Сам факт реализации 
права нарушителя на ознакомление с материалами дела удостоверяется соб-
ственноручной подписью в протоколе. В случае отказа лица, совершившего 
правонарушение, от подписания протокола в нем делается запись об этом (ч. 5 
ст.  28.2 КоАП РФ). Тем не менее, в 43 % из всех изученных протоколов под-
пись лица, в отношении которого ведется производство по делу, отсутствует, и 
только в 57 % протоколов, не подписанных нарушителем, имеется запись об их 
отказе от подписания. Отсутствие же в протоколе соответствующей подписи 
либо записи об отказе ее подписания оставляет открытым вопрос о реализации 
лицом, совершившим правонарушение, права ознакомиться с материалами де-
ла. Это обстоятельство в будущем может послужить основанием для обжалова-
ния правонарушителем принятого по делу решения ввиду спорности самого 
факта ознакомления его с содержанием протокола.  

Рассматривая проблему реализации лицом, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, своего права заяв-
лять ходатайства отметим, что лишь в 29 из 185 изученных нами дел такие хода-
тайства были зафиксированы. Между тем, они излагались в объяснениях наруши-
телей (например: «прошу предоставить или требую адвоката, прокурора и др.»), 
тем более во всех изученных протоколах для изложения ходатайств нарушителя 
предусмотрена соответствующая графа. Однако никакие решения компетентных 
лиц по существу заявленных ходатайств в материалах дела не отражены, хотя для 
этого в протоколах предусмотрена соответствующая позиция.  

Отсутствие в изученных материалах дел ходатайств лица, в отношении кото-
рого ведется производство по делу об административном правонарушении, по 
нашему мнению, является одним из следствий невыполнения требований о необ-
ходимости разъяснения, принадлежащих ему прав и обязанностей в администра-
тивно-юрисдикционной сфере деятельности. Это подтверждается результатами 
опроса лиц, привлеченных к ответственности за передачу либо попытку передачи 
запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях и следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы (ст. 19.12 КоАП РФ).  

Так, 70 % из числа опрошенных нарушителей утверждали (в сего нами бы-
ло опрошено 200 граждан привлеченных к административной ответственности 
за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержа-
щимся в учреждениях и следственных изоляторов пенитенциарной системы), 
что если бы при составлении протокола им разъяснили, какими правами они 
обладают, то опрошенные нами лица обязательно заявили бы ходатайства. 
Несомненно, из сказанного вовсе не следует, что эти незаявленные ходатайства 
во всех случаях оказали бы решающее значение на принятие решения по делу. 
Вместе с тем, тот факт, что рассматриваемые ходатайства в большинстве изу-
ченных нами дел не были реализованы правонарушителями по вине оформля-
ющих материалы должностных лиц уголовно-исполнительной системы, свиде-
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тельствуют о распространенности этого недостатка в сфере административно-
юрисдикционной деятельности уголовно-исполнительной системы и требует к 
себе самого пристального внимания.  

Для устранения указанного недостатка, на наш взгляд, было бы целесооб-
разно дополнить ч. 3 ст. 28.2 КоАП РФ и изложить ее следующим образом:  

«При составлении протокола об административном правонарушении фи-
зическому лицу или законному представителю юридического лица, в отноше-
нии которых возбуждено дело об административном правонарушении, разъяс-
няются их права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом. Разъ-
яснение осуществляется в присутствии адвоката должностными лицами, 
уполномоченными составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, после чего лица, в отношении которых возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении ставят подпись в протоколе о разъяснении им прав и 
обязанности», а ч. 2 ст. 29.7 КоАП РФ, как нам представляется, необходимо из-
ложить ее в следующей редакции: 

«Если во время непосредственного рассмотрения дела будет установлено, 
что лицу, привлекаемому к административной ответственности, в период со-
ставления протокола не доводились до сведения его права, предусмотренные 
ст. 25.1 настоящего Кодекса, дело возвращается в орган, должностному лицу, 
составившему протокол и иные материалы дела в порядке, предусмотренном 
ст. 29.4 настоящего Кодекса». 

Максимально точное, четкое нормативное закрепление различных прав и 
обязанностей, а также правовых запретов того или иного поведения субъекта 
будет способствовать успешной реализации его прав и законных интересов в 
административно-юрисдикционной деятельности УИС. 

В целях усиления прав и законных интересов участников производства по 
делам об административных правонарушениях предлагается следующее допол-
нение в ст. 30.7 КоАП РФ:  

«Если будет установлено, что постановление вынесено с нарушением тре-
бований, указанных в ст. 29.1 настоящего Кодекса, то такое постановление от-
меняется и дело возвращается на новое рассмотрение судье, в орган, должност-
ному лицу, правомочным рассматривать его».  

В качестве организационного предложения, как нам представляется, необ-
ходимо оборудовать соответствующие помещения различного рода плакатами, 
вывесками, по которым задержанные граждане в порядке ст. 27.3 КоАП РФ 
смогли бы наглядно усвоить свои права и обязанности в административно-
юрисдикционной сфере деятельности. 

Анализ практики позволяет сделать вывод о том, что граждане, в исследу-
емой нами деятельности, весьма неохотно откликаются на просьбы должност-
ных лиц уголовно-исполнительной системы оказать содействие при возникшей 
на то необходимости. Например, выступить в статусе понятого.  

Распространенность случаев отказа граждан выполнить просьбу сотрудни-
ка УИС породила одно нежелательное следствие. Оно проявляется в том, что 
определенная часть (77 %) работников УИС, заранее предвидя возможность от-
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каза, редко обращаются к гражданам за оказанием содействия, например, вы-
ступить в качестве свидетеля. 

На наш взгляд, важным фактором, повышающим социальную активность 
граждан в области обеспечения законности при реализации административно-
деликтных наказаний в пенитенциарной системе, является их общая правовая 
культура, уровень правовых знаний, совершенствование законодательства, 
направленного на защиту прав граждан в исследуемой области общественных 
отношений, меры поощрения, в том числе и материальные.  

Так, на вопрос анкеты о том, как бы Вы оценили свои знания о правах 
граждан в сфере производства, по делам об административных правонарушени-
ях, связанного с наказанием? 

Ответы распределились следующим образом: 18 % респондентов из ЦФО, 
12 % опрошенных из ПФО и 9 % граждан ЮФО заявили, что знают, какие у 
них права и как их грамотно использовать. Кроме того, 81 % опрошенных 
граждане ЦФО, 75 % – ПФО, 83 % граждан ЮФО думают, что знают об этом 
не достаточно; 8 % – ЦФО, 12 % – ПФО и 8 % граждан из ЮФО затруднялись 
ответить на данный вопрос.  

В связи с этим для обеспечения законности в организационно-правовом 
аспекте необходимо: а) увеличить тиражи изданий, содержащих официальный 
текст законов, указов, постановлений и других нормативных актов, в которых 
распространяются знания о правах, обязанностях и об ответственности граждан 
в рассматриваемой исследуемой сфере УИС; б) увеличить количество выступ-
лений по правовым проблемам ученых-правоведов, сотрудников УИС (напри-
мер, должностных лиц, осуществляющих на практике деликтные производ-
ства), преподавателей вузов юридического профиля перед гражданами и иными 
лицами, а также поощрять морально и материально, тех граждан, которые ре-
ально помогают учреждениям и органам УИС в их правоохранительной дея-
тельности; в) разъяснять законы и подзаконные нормативные акты по радио, 
телевидению, через прессу. В совокупности наличия указанных компонентов, 
позволит должностным лицам УИС правильно, то есть на законных основаниях 
выносить соответствующие административные наказания.  

Таким образом, внесенные нами организационно-правовые предложения по 
совершенствованию исследуемой деятельности будут способствовать укреплению 
законности в этой области общественных отношений и в конечном счете, обеспе-
чит точное соблюдение, исполнение, использование и применение административ-
ных наказаний в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации. 
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Аннотация: рассматриваются некоторые из проблемных вопросов, возни-
кающих при исполнении наказания в виде принудительных работ. Вносятся не-
которые предложения по совершенствованию законодательства, регламенти-
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Изучение круга вопросов, связанных с исполнением уголовных наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденного от общества продолжает оставаться ак-
туальным в юриспруденции по настоящее время. От успешности результатов 
работы в данном направлении во многом зависит эффективное решение ряда 
теоретических и прикладных вопросов. Они относятся не только к установле-
нию и совершенствованию законодательства в сфере исполнения наказаний, не 
связанных с лишением свободы, а также к обоснованию правовой и практиче-
ской целесообразности их наличия в уголовном и уголовно-исполнительном за-
конодательстве. 

Российская Федерация в феврале 1996 г. получила официальный статус 
члена Совета Европы, что в свою очередь потребовало от нашей страны созда-
ния демократических институтов, отвечающих исторически выбранным стан-
дартам и критериям, основанных на признании в качестве высшей ценности 
прав и свобод человека.  

Ратификация Российской Федерацией 5 мая 1998 г. Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней, стало 
наиболее значимым элементом на пути реализации обязательств, принятых 
нашей страной, при вступлении в эту организацию. Одновременно Россия при-
соединилась к Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчело-
вечного или унижающего достоинство обращения или наказания.  

В настоящее время Российская Федерация идет по пути гуманизации уго-
ловного наказания, путем сокращение числа наказаний связанных с лишением 
свободы и дифференциации этих наказаний в зависимости от общественной 
опасности преступлений. Данный процесс необходим для исключения полного 
разрыва социальных связей преступника, ведь человек, совершивший преступ-
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ление небольшой или средней тяжести, оказываясь в изолированной от обще-
ства среде, попадает под влияние тюремной субкультуры, которая за время от-
бывания наказания глубоко проникает в его сознание. 

Помимо гуманных соображений, в данном направлении следует учиты-
вать, что Россия предусматривает и чисто прагматические доводы. Так как со-
держание большого количества граждан в исправительных учреждениях, не 
может не влиять на экономическую составляющую нашей страны тяжким бре-
менем ложится на бюджет государства, сдерживает решение многих социаль-
ных задач, способствует распространению среди населения обычаев и традиций 
тюремной среды.  

Целесообразность более широкого использования наказаний, не связанных 
с лишением свободы, как в уголовном законодательстве, так и в правопримени-
тельной практике подтверждена в ряде международных документов. Так, в 
частности, Минимальные стандартные правила ООН (Токийские правила) 
1990 г. в отношении мер, не связанных с тюремным заключением рекомендуют 
по возможности максимально расширять, с учетом требований безопасности 
самого общества, а также интересов правонарушителя, применение мер, не свя-
занных с лишением свободы.  

Провозглашение Конституцией РФ 1993 г. курса на формирование право-
вого гражданского общества в определенной степени предопределило рефор-
мирование и пересмотр всего арсенала средств уголовно-правового реагирова-
ния на факты противоправного поведения граждан. Теоретики и практики, спе-
циализирующиеся в области назначения и исполнения наказания, постоянно 
дискутирующие на тему эффективности традиционно наиболее распространен-
ного в России вида наказания – лишения свободы, кажется, сошлись во мнени-
ях о скорейшей возможности достигать цели наказания посредством примене-
ния альтернативных санкций. 

Позиция федеральной власти по данному вопросу нашла свое отражение в 
Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 18 апреля 2002 г., в ко-
тором В. В. Путин, в частности, отметил: «Сегодня за преступления небольшой 
и средней тяжести фактически следуют те же самые санкции, что и за тяжкие. 
Преступность от этого не уменьшается, а люди только ожесточаются. Между 
тем, уже по действующему законодательству у судов есть возможность вместо 
лишения свободы применять штрафы и другие, более гуманные, меры наказа-
ния. Однако этой возможностью они пользуются редко. Считаем, что примене-
ние наказаний, не связанных с лишением свободы там, где это обоснованно, 
должно стать широкой судебной практикой» [1]. 

В период планомерного проведения экономических, политических и правовых 
реформ в нашей стране, направленных на построение социального правового госу-
дарства, перед наукой уголовного права поставлена задача по разработке таких 
нормы, которые бы в большей мере стимулировали создание и формирование но-
вых отношений в обществе, плодотворно и результативно охраняли бы его от пре-
ступных посягательств. При этом главным направлением в борьбе с преступностью 
должно стать ее предупреждение, устранение причин, ее порождающих. 
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Важным шагом на пути к преобразованиям социально-политической и 
правовой систем российского общества является проводимая в стране пенитен-
циарная реформа.  

С целью установления конкретных сроков ее проведения была издана 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 г., согласно которой к 2020 г. предполагается увеличение общей чис-
ленности лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией осужден-
ного от общества, за счет применения ограничения свободы и других видов 
наказаний, увеличения количества санкций, предусматривающих наказания, не 
связанные с изоляцией от общества, и расширения практики назначения дан-
ных наказаний судами. Одной из законодательных новелл явилось включение в 
систему уголовных наказаний Российской Федерации с 1 января 2012 г. прину-
дительных работ. Указанные изменения реализованы путем внесения измене-
ний Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Принудительные работы представляют собой своеобразный «гибрид» не-
скольких видов наказаний. Анализируя текстуальное определение принуди-
тельных работ, следует полагать, что рассматриваемый вид наказания относит-
ся к наказанию не связанному с лишением свободы.  

Безусловно, принудительные работы во многом схожи по своему содержа-
нию с наказанием в виде ограничения свободы в редакции уголовного закона, 
действующей до 27 декабря 2009 г., а также имеют очень много общего с отбыти-
ем наказания в виде лишения свободы в случае, если в качестве режима отбытия 
наказания судом определена колония-поселение, также следует упомянуть схо-
жесть принудительных работ с наказанием в виде исправительных работ, ведь при 
всех прочих обстоятельствах осужденный должен трудиться, а с его заработной 
платы должны производиться удержания в доход государства. 

В целом стоит отметить специфический характер рассматриваемого вида 
наказания, его роль и место в уголовном законодательстве Российской Федера-
ции, так в основу наказания в виде принудительных работ законодателем по-
ложены ограничение личной свободы [2, с. 8] осужденного с наличием обязан-
ности трудиться и претерпевать материальные ограничения. 

При наличии указанных условий на осужденного оказывается исправи-
тельно-трудовое воздействие с лишением возможности самостоятельного при-
нятия решения по вопросу выбора деятельности, которой придется заниматься 
осужденному весь период отбытия наказания. 

В соответствие со ст. 44 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ) принудительные работы являются наиболее строгим видом наказания 
среди видов, не связанных с изоляцией осужденного от общества. 

В настоящее время вопросы, связанные с практической деятельностью при 
исполнении наказания в виде принудительных работ не имеют широкой и все-
сторонне изученной практики, что в свою очередь свидетельствует о наличие 
определенного ряда проблемных вопросов в данной области. 
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При этом стоит отметить, что при введении в действие любых законода-
тельных инициатив влечет за собой такие последствия как выявление проблем-
ных вопросов с целью устранения обстоятельств, выступающих в качестве пре-
пятствий при исполнении наказаний, возникающих в служебной деятельности 
сотрудников специализированных государственных органов, осуществляющих 
контроль за исполнением наказаний, в данном случае речь идет о наказании в 
виде принудительных работ. 

Нормативно-правовая база, регламентирующая порядок исполнения нака-
зания в виде принудительных работ в настоящее время не может быть признана 
совершенной и более того, часть вопросов, связанных с исполнением рассмат-
риваемого вида наказания и вовсе не отражены законодателем. 

В соответствие со ст. 60.7 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (УИК РФ) каждый осужденный к принудительным работам обязан 
трудиться, в местах и на работах, определяемых администрацией исправитель-
ных центров. Администрация исправительных центров обязана, исходя из 
наличия рабочих мест, привлекать осужденных к труду, причем осужденные 
привлекаются к труду в организациях любой организационно-правовой формы. 

При этом хотелось бы обратить особое внимание, что законодателем ука-
заны требования о привлечении осужденных труду, а необходимости их трудо-
устройства. 

В настоящее время осужденные привлекаются труду администрацией ис-
правительных центров или участками, функционирующими в качестве испра-
вительных центров (УФИЦ) уголовно-исполнительной системы в соответствие 
с заключаемыми между исправительными центрами уголовно-исполнительной 
системы России, либо колониями, на территории которых расположены испра-
вительные участки и организациями, на объектах которых осужденные привле-
каются к труду, причем порядок заключения и форма указанных договоров в 
нормативно-правовых актах, регламентирующих порядок отбытия наказания в 
виде принудительных работ не регламентирован, так в некоторых регионах 
России исправительные центры или УФИЦ по факту заключают договора «Об 
оказании услуг», о чем свидетельствует его название «О предоставлении рабо-
чей силы», либо договора, заключенные на контрагентской основе. Следова-
тельно, между организацией, в которой осужденные к принудительным рабо-
там отбывают наказание и самими осужденными в связи с отсутствие заклю-
ченного трудового договора по факту отсутствуют трудовые отношения. 

В ряде регионов Российской Федерации исправительные центры и УФИЦ, 
принимают заявления о приеме на работу осужденного к принудительным ра-
ботам, и в данном случае трудовые отношения возникают между администра-
цией исправительного центра уголовно-исполнительной системы, либо в случае 
УФИЦ с колонией, на территории которой расположен исправительный уча-
сток, а организации, с которыми исправительный центр или колония заключила 
договор принимают на себя учет отработанного осужденными времени и в со-
ответствие со счетом-фактурой производят оплату выполненных осужденными 
работ путем перечисления денежных средств на счет исправительного центра, 
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либо колонии, при котором находиться исправительный участок. Выплату 
осужденным заработной платы и производство удержаний осуществляет бух-
галтерия исправительного центра (участка). 

До настоящего времени не конкретизирован вопрос о правовых формах 
документов, заключаемых между исправительными центрами, либо УФИЦ, ор-
ганизациями, на объектах которых, осужденные к принудительным работам 
привлечены к труду и самими осужденными. 

Анализируя требования уголовно-исполнительного законодательства, ре-
гламентирующего порядок осуществления контроля за отбытием осужденными 
наказания в виде принудительных работ прослеживается аналогия рассматри-
ваемого вида наказания с исправительными работами, ведь в обоих случаях 
речь идет о привлечении к труду, производства удержаний из заработной платы 
в доход государства и отсутствии возможности у осужденного увольнения по 
собственному желанию. Однако в отношении осужденных к принудительным 
работам, в отличие от лиц, в отношении которых судом постановлен обвини-
тельный приговор, согласно которому лицу назначено наказание в виде испра-
вительных работ, законодателем не конкретизирован процесс определения мест 
и вида работ со стороны администрации исправительных центров, указанные 
выводы можно сделать в ходе проведения анализа требований ст. 60.7 УИК РФ. 

Кроме того, требованиями, предусмотренными ч. 1 ст. 60.8 УИК РФ установ-
лено, что осужденные к принудительным работам привлекаются к труду в соот-
ветствие с трудовым законодательством Российской Федерации, однако на прак-
тике при осуществлении контроля за исполнением рассматриваемого вида наказа-
ний возникают обстоятельства, свидетельствующие о наличие недоработок со 
стороны должностных лиц, в вопросах по соблюдению требований трудового за-
конодательства из-за отсутствия четкой регламентации по вопросам оформления 
отношений с осужденными к наказанию в виде принудительных работ. 

Следовательно, необходимо принимать решение на законодательном 
уровне и принять все необходимые меры для устранения разногласий между 
уголовно-исполнительным, трудовым законодательством Российской Федера-
ции, а также законодательством в сфере миграционного учета. 

Законодательная новелла, выразившаяся в дополнении уголовного зако-
нодательства Российской Федерации наказанием в виде принудительных ра-
бот, бесспорно имеет ряд своих преимуществ, ведь исполнение рассматрива-
емого вида наказания предполагает под собой наличие определенных право-
ограничений, обеспечивающих исправительное и воспитательное 
воздействие на осужденного и прежде всего на свободу передвижения, выбо-
ра деятельности, личную свободу и ряд политических прав и свобод, что 
свидетельствует о перспективах развития данного вида наказания и расши-
рение практики его правоприменения со стороны органов судебной власти в 
качестве альтернативы лишению свободы. 

Однако при наличие всех положительных черт рассматриваемого вида наказа-
ния у него имеется ряд недостатков, которые обусловлены не самим содержанием 
рассматриваемого вида наказания, а вызваны недоработкой норм действующего за-
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конодательства, подлежащего применению органами исполнения наказания при 
осуществлении контроля за исполнением указанного вида наказания. 

От уровня разработанности нормативно-правовой базы и действующего 
законодательства, регламентирующего вопросы, связанные с исполнением 
наказания в виде принудительных работ напрямую зависит эффективность рас-
сматриваемого наказания. 

В качестве путей повышения эффективности организации исполнения нака-
зания в виде принудительных работ стоит отметить необходимость внесения за-
конодательных инициатив по вопросам, связанным с основаниями привлечения 
осужденных к принудительным работам к труду, а также с конкретизацией осно-
ваний в части определения условий для признания осужденного злостным нару-
шителем порядка и условий отбытия наказания в виде принудительных работ.  

Кроме того для повышения эффективности исполнения рассматриваемого 
вида наказания необходимо внести изменения в ведомственные нормативно-
правовые акты, дополнив содержание следующих нормативно-правовых актов: 
Приказа Министерства Юстиции Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. 
№ 321 «Об утверждении Порядка направления осужденных к месту отбывания 
принудительных работ», Приказа Министерства Юстиции Российской Федерации 
от 27 декабря 2016 г. № 311 «Об утверждении Порядка осуществления надзора за 
осужденными к принудительным работам», Приказа Министерства Юстиции Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 329 «Об утверждении Правил внут-
реннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы», 
обратив внимание, что осужденные к принудительным работам, кроме исправи-
тельных центров отбывают наказание на участках, функционирующих в качестве 
исправительных центров при колониях ФСИН России.  

Большинство обсуждаемых в литературе вопросов, связанных с совершен-
ствованием системы наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от об-
щества, так или иначе сводятся к созданию цельной и единой системы рассмат-
риваемых уголовных наказаний, совершенствованию перечня таких видов 
наказаний, с учетом соблюдения требований системности, решению ряда про-
блем, связанных с применением некоторых их этих видов наказаний, аналогич-
ные вопросы требуют решения и в отношении наказания в виде принудитель-
ных работ. 

Список литературы 
1. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию

Российской Федерации // Российская газета. 2002. 19 апр. 
2. Буш В. В. Принудительные работы как вид наказания в уголовном праве

России : дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2015. 200 с. 

313



УДК 343.241            
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ПРИСИЧ, 

преподаватель кафедры гражданского и трудового права, 
Воронежский институт ФСИН России, г. Воронеж, Российская Федерация, 

e-mail: irinkaprisich@mail.ru 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 

Аннотация: рассмотрены проблемные вопросы, а также поиск способов по-
вышения эффективности  исполнения наказания в виде ограничения свободы. Про-
веденное исследование позволило определить характерные особенности ограниче-
ния свободы в качестве самостоятельного вида уголовного наказания, не связанно-
го с изоляцией человека от общества, а также внести некоторые предложения по 
совершенствованию его исполнения. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная политика, гуманизация систе-
мы наказаний,  наказания, не связанные с изоляцией от общества, наказание в 
виде ограничения свободы.  

Определяющей закономерностью развития правовой системы России явля-
ется превращение права из инструмента политической власти в самостоятель-
ный регулятивно охранительный фактор. Правовая реформа, проводимая в 
настоящее время в России, сопровождается крупномасштабным обновлением и 
совершенствованием законодательства, становлением многих принципиально 
новых правовых институтов, отвечающих принципам демократического госу-
дарства, международным стандартам защиты прав и свобод личности. 

Не являются исключением из общей тенденции развития российского законо-
дательства и меры, направленные на постепенное сужение сферы уголовной ре-
прессии и широкое применение наказаний, не связанных с элементом изоляции 
осужденных от общества, в числе которых наказание в виде ограничения свободы. 
Особое значение в современных условиях приобретает проблема обеспечения га-
рантированных государством прав и законных интересов осужденных, совершен-
ствования мер их социально-правовой защиты в условиях отбывания наказания. 

Анализ судебной практики показывает, что судьи дифференцированно 
подходят к назначению размера наказания в виде ограничения свободы. Мак-
симальный размер назначенного в качестве основного наказания составил 4 го-
да, минимальный – 2 месяца, при дополнительном наказании максимальный – 
2 года, минимальный – 6 месяцев. 

Наказание в виде ограничения свободы заключается в ограничении свобо-
ды лица по изменению места постоянного проживания (пребывания), места ра-
боты (учебы), по выбору возможностей времяпрепровождения. 
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Суд может выбрать какие именно ограничения установить осужденному, 
для достижения наиболее эффективного его исправления, однако в ч. 1 ст. 53 
УК РФ указаны ограничения, обязательные к назначению судом. К таковым от-
носятся: ограничение на изменение места постоянного проживания (пребыва-
ния), а также на выезд за пределы территории соответствующего муниципаль-
ного образования. 

Наиболее часто встречающиеся ошибки при избрании данного вида нака-
зания, заключаются в том, что лицам, в отношении которых применяется этот 
вид наказания, не устанавливаются обязательные ограничения на изменение 
места постоянного проживания (пребывания), на выезд за пределы территории 
соответствующего муниципального образования. 

Кроме того, в  ч. 1 ст. 53 УК РФ императивно закреплено, что на осужден-
ного возлагается обязанность являться в специализированный государственный 
орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 
ограничения свободы, от одного до четырех раз в месяц для регистрации [1] . 

Встречаются случаи, когда осужденным к ограничению свободы не была 
назначена обязанность регистрации. Ограничение свободы представляет собой 
самостоятельный вид наказания и требует определенной конкретизации. Часто 
при указании предусмотренных законом ограничений в приговоре не отражает-
ся, в чем конкретно они заключаются и в каких формах должны выражаться. 

По данным уголовно-исполнительных инспекций различных областей, 
распространенной проблемой выступает отсутствие конкретизации в приговоре 
суда места постоянного проживания (пребывания), которое в соответствии с 
приговором суда осужденным запрещено покидать, определенного времени су-
ток, в которое осужденным запрещено уходить из места постоянного прожива-
ния (пребывания), а также определенных мест, которые осужденным запрещено 
посещать.  

Как правило, время, в течение которого лицо должно находиться по месту 
постоянного проживания (пребывания), является ночным и устанавливается в 
период с 22 часов до 6 часов по местному времени. Между тем, суд может 
определить и другое время, в течение которого осужденный должен находиться 
дома. Это зависит от графика работы осужденного, удаленности места работы 
от места жительства или пребывания и т. п. 

В практике встречаются также случаи, когда не конкретизированы соот-
ветствующие муниципальные образования, за пределы которых осужденным 
запрещено выезжать, а также массовые и иные мероприятия, на посещение ко-
торых осужденным наложен запрет. 

Применение этого наказания ограничено по кругу лиц. Во-первых, оно 
может быть назначено только лицу, достигшему восемнадцати лет к моменту 
постановления приговора. Во-вторых, лицо, совершившее умышленное пре-
ступление, может быть подвергнуто этому наказанию только в том случае, если 
оно не имело в прошлом судимости; для лиц, совершивших преступление по 
неосторожности, это требование не предусмотрено. В-третьих, ограничение 
свободы не назначается: инвалидам первой и второй групп; беременным жен-
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щинам; женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет; женщи-
нам, достигшим возраста пятидесяти пяти лет, а мужчинам – шестидесяти лет; 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Срок ограничения 
свободы дифференцируется в зависимости от формы вины в совершенном пре-
ступлении.  

Закон предусматривает меры воздействия на осужденного, злостно укло-
няющегося от отбывания наказания в виде ограничения свободы. В этом случае 
оно заменяется лишением свободы на срок ограничения свободы, установлен-
ный приговором суда. При этом время, когда ограничение свободы фактически 
отбывалось, засчитывается в срок лишения свободы из расчета: один день ли-
шения свободы за один день ограничения свободы. 

Основанием исполнения уголовного наказания и, соответственно, приме-
нения мер уголовно-правового характера является вступивший в законную силу 
приговор суда. Лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, 
именуется осужденным. Общие положения и принципы исполнения уголовных 
наказаний, а также правовой статус осужденных определены уголовно-
исполнительным законодательством [2]. 

Осужденным гарантирована свобода совести и свобода вероисповедания. 
Они вправе исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой рели-
гии, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные убеждения и 
действовать в соответствии с ними. 

Наличие прав неразрывно связано с обязанностями. Осужденные должны 
исполнять установленные законодательством Российской Федерации обязанно-
сти граждан Российской Федерации, соблюдать принятые в обществе нрав-
ственные нормы поведения, соблюдать требования федеральных законов, опре-
деляющих порядок и условия отбывания наказаний, а также принятых в соот-
ветствии с ними нормативных правовых актов [3]. 

Наказание в виде ограничения свободы сопровождается применением 
электронных средств надзора и контроля к лицам, его отбывающим, а значит, 
возникает необходимость в учете дополнительных условий, которые будут со-
путствовать, либо препятствовать установлению средств наблюдения. 

Между тем, необходимо отметить одно из основных преимуществ наказа-
ний, не связанных с лишением свободы.  «Тюремный мир» имеет свои правила, 
по которым живут его представители. Каждый, кто попадает в места лишения 
свободы, обязан одновременно придерживаться двух линий поведения: испол-
нения формальных (режимных) правил исправительного учреждения и норм 
поведения преступного сообщества. За много десятилетий в отечественных пе-
нитенциарных учреждениях сформировалась достаточно устойчивая субкуль-
тура со своей иерархией. 

Следует отметить, что особенно глубокое влияние образ жизни преступно-
го сообщества оказывает на неокрепшую психику подростков. Значительная 
часть несовершеннолетних становится преступниками в силу имеющихся у них 
психических аномалий, изъянов семейного и школьного воспитания. В услови-
ях изоляции, в процессе усвоения криминальной субкультуры асоциальные ка-
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чества получают дальнейшее развитие, поэтому назначение наказания, не свя-
занного с изоляцией от общества обеспечивает недопущение влияния на него 
представителей криминального мира, что, соответственно, не создает препят-
ствий исправлению осужденного. 

Подводя итоги проведенного исследования необходимо отметить следую-
щее. Ограничение свободы является видом уголовного наказания, которое в 
большей степени, чем другие виды наказаний, реализует курс современной 
уголовной политики Российской Федерации по оптимизации практики назна-
чения и исполнения альтернативных лишению свободы наказаний. Это наказа-
ние связано с минимальным принудительным ограничением свободы передви-
жения осужденного, внедрением современных технологий электронного мони-
торинга для осуществления надзора за ним, и не влечет существенных 
ограничений его прав, в отличие от других видов наказаний, альтернативных 
лишению свободы. Также, данное наказание исключает возможность оказания 
негативного влияния на осужденного со стороны криминальной субкультуры, в 
отличие от лишения свободы. 

В целях обеспечения соблюдения осужденными установленных ограниче-
ний в вечернее и ночное время и повышения эффективности контроля за пове-
дением осужденных к ограничению свободы предлагается внести дополнение в 
ст. 53 УК РФ в виде ч. 1.1 следующего содержания: «Суд при вынесении при-
говора должен указать конкретный адрес постоянного проживания или пребы-
вания осужденного в определенное время суток». 
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Аннотация: рассматривается ряд проблем уголовно-правового и уголовно-
исполнительного регулирования принудительных мер медицинского харак-
тера. Более полно в статье раскрыт один из видов данных мер, а именно амбу-
латорное принудительное наблюдение и лечение, соединенное с исполнением 
наказания. Рассмотрены основные проблемы исполнения данного вида в отно-
шении осужденных к лишению свободы.  

Ключевые слова: амбулаторное принудительное наблюдение и лечение, испра-
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исправления, личность осужденного, психотерапевтическая помощь, трудотерапия.  

Вопросы оказания медицинской помощи лицам, отбывающим наказания в 
местах лишения свободы и имеющим психические расстройства, представля-
ются актуальными на сегодняшний день и это подтверждают данные статисти-
ки. Общее число лиц, находящихся в местах лишения свободы и имеющих пси-
хические аномалии составляют 18 % от числа всех больных осужденных. Так, 
по данным статистики в местах лишения свободы в 2016 года содержа-
лись1870 человек с расстройствами личности, из них впервые осуждены 
240 человек, и около 340 человек имеют диагноз психопатия [4, c. 12–13]. 

Меры медицинского характера, применяемые к осужденным, подразделя-
ются на принудительные меры медицинского характера и обязательное лече-
ние, если исходить из ст. 18 УИК РФ. Принудительные меры медицинского ха-
рактера применяются в отношении лиц, совершивших преступления и страда-
ющих психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, а обяза-
тельное лечение – к лицам, страдающим алкоголизмом и наркоманией. 

Но являются ли данные меры идентичными по своему содержанию или 
нет, вопрос до сих пор остается открытым, как и вопрос обоснованности при-
менения обязательного лечения к лицам, страдающим алкоголизмом и нарко-
манией, поскольку норма о применении к ним ПММХ была исключена из УК 
РФ в 2003г, что порождает немало споров. 

Стоит отметить, что, по данным Международной классификации болезней 
(МКБ-10), алкоголизм и наркомания являются психическими расстройствами. 
Тем самым можно сделать вывод о том, что законодатель необоснованно при-
равнял их к соматическим заболеваниям. 
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Остается также неизвестным и как применять обязательно лечение к дан-
ной категории лиц. Имеющаяся в настоящее время регламентация является не-
достаточной, поскольку основания, цели, виды ПММХ регламентированы УК 
РФ, а их порядок исполнения, согласно п. 3 ст. 97 УК РФ, должен быть опреде-
лен в УИК РФ. Но, стоит заметить, что только одна статья в уголовно-
исполнительном законодательстве посвящена применению к осужденным мер 
медицинского характера, хотя, согласно ст. 104 УК РФ ПММХ, могут быть 
назначены вместе с наказанием. В таком случае эта мера исполняется по месту 
отбывания лишения свободы, а также ареста и принудительных работ. 

Данные осужденные нуждаются в психиатрической помощи, а одной из 
главных задач психиатра в местах лишения свободы является своевременное 
выявление у осужденных таких расстройств. Как говорит Ю. М. Антонян, важ-
но взаимодействие врача-психиатра с администрацией учреждения в выявлении 
факторов, расстраивающих психику осужденных, принятии мер к блокирова-
нию этих факторов или снижению их психотравмирующего эффекта [2, с. 195]. 

Успешность исполнения одного из вида ПММХ (амбулаторного наблюдения 
и лечения у врача психиатра), в местах лишения свободы во многом зависит от 
правильно поставленного диагноза во время нахождения, осужденного в СИЗО, 
именно там он должен пройти полное медицинское обследование и должен быть 
точно определен характер психического расстройства. По прибытии осужденного 
в СИЗО проводиться первичный медицинский осмотр терапевтом, и составляется 
карта амбулаторного больного. В случае, если судебно-психиатрической экспер-
тизой не было выявлено расстройства психики, но при осмотре терапевтом были 
обнаружены странности в поведении осужденного, он обязательно должен под-
вергнуться осмотру психиатром. Тем самым изначальное выявление того или ино-
го психического расстройства у осужденного – это прерогатива терапевта, а не 
психиатра. Однако данное положение не относится к осужденным, имеющим 
наркотическую зависимость, так как в данном случае они подлежат обязательно-
му осмотру психиатром. Психиатр делает запрос в учреждения здравоохранения 
для выяснения того, состоял ли данный осужденный на учете у психиатра или 
нарколога ранее. В случае наличия у лица расстройства сексуального предпочте-
ния психиатр должен обязательно оценить его психическое состояние. Отметим, 
что данные случаи требуют более пристального внимания не только со стороны 
психиатра и психолога, но и всего медицинского персонала. Все данные, которые 
были выявлены в ходе осмотра, осужденного в СИЗО, должны быть зафиксирова-
ны в его медицинской карте и переданы в то исправительное учреждение, где он 
будет в дальнейшем отбывать наказание. Осужденные, которые на момент выне-
сения приговора имели психические расстройства, что отражено в приговоре суда, 
должны становится на профилактический учет, еще находясь в СИЗО. 

Однако в местах лишения свободы отсутствуют необходимая документа-
ция, подтверждающая наличие или отсутствие у лица того или иного заболева-
ния. Отсутствие копии приговора, акта судебно-психиатрической экспертизы, 
характеристики с места работы и жительства значительно затрудняет дальней-
шую работу с данной категорией.  
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Следующий этап, который проходит осужденный, имеющий психические 
расстройства или алкогольную либо наркотическую зависимость – это отбыва-
ние наказание в местах лишения свободы, соединенное с мерами медицинского 
характера. Специфика применения наказания к осужденным с аномалиями пси-
хики заключается в компенсации аномалий, их лечении, обеспечении успешной 
ресоциализации с учетом состояния их психического здоровья [2, 196]. 

Решение проблемы успешного амбулаторного принудительного наблюде-
ния и лечения в местах лишения свободы во многом зависит от психиатриче-
ского аспекта. Лечение должно основываться на всестороннем использовании 
достижений психиатрии с точным и неуклонным соблюдением всех рекомен-
даций психиатра и с участием медицинского психолога. Работа психиатра в ме-
стах лишения свободы состоит из нескольких этапов, которые включают в себя: 
диагностическое наблюдение, трудотерапию, психолого-психиатрическое об-
следование, социальную реабилитацию. 

Диагностическое наблюдение психиатра включает психофармакологиче-
ское и иное лечение. В данное лечение входит прием антидепрессантов, тран-
квилизаторов, корректоров поведения. Осужденного также ставят на один из 
видов диспансерного учета, которые отличаются друг от друга по времени и 
лечению. Первые три группы диспансерного учета подразумевают применение 
медицинских препаратов. Если состояние больного не требует приема меди-
цинских препаратов, его ставят в четвертую группу диспансерного учета.  

Еще один этап психиатрической работы с осужденными, имеющими дефекты 
психики, является трудотерапия. Трудотерапия – это одна из главных черт психи-
атрии, которая может помочь вернуть осужденного к реальной жизни. Многими 
отечественными и зарубежными исследователями подчеркивается важность и 
необходимость труда в работе с лицами, имеющими аномалии. Для их исправле-
ния труд как средство воспитания играет существенную роль. Поэтому, как отме-
чает Ю. М. Антонян, максимальная занятость таких осужденных трудом, обуче-
ние рабочим специальностям, повышение производственной квалификации спо-
собствует их успешной адаптации, снижению аффективных переживаний, улуч-
шению поведения, достижению целей наказания в целом [2, с. 201].  

Изучение личных дел осужденных показали, что наибольший интерес к тру-
ду проявляют осужденные, имеющие алкогольную зависимость. Хуже трудятся 
лица, перенесшие черепно-мозговые травмы, а также лица, страдающие органиче-
скими заболеваниями центральной нервной системы.  Лица, имеющие наркотиче-
скую зависимость, как правило, отличаются безучастным отношением к себе и к 
труду. Необходимо понимать, что администрация учреждения, как правило, не за-
интересована в привлечении к труду осужденных, имеющих те или иные психи-
ческие расстройства. Считаем, что необходимо уделять внимание тем способно-
стям, навыкам, умениям, которые имелись у осужденного ранее и привлекать к 
труду как можно больше осужденных, в том числе имеющих психические рас-
стройства. Вопрос о трудоиспользовании конкретного осужденного должен ре-
шаться совместно с психиатром, а тот участок труда, который будет отведен дан-
ному осужденному, должен назначаться с учетом его особенностей психики. 
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Работа психиатра с осужденными, имеющими различные психические рас-
стройства, заключается не только в медикаментозном лечении или трудотерапии. 
Это целый комплекс мероприятий, проводимых совместно с другими службами 
ИУ. Важную роль играет воспитательная и психологическая работа. Именно от 
совместной и слаженной работы психиатра и психолога во многом будет зависеть 
улучшение психического состояния лица. При принятии осужденного на прину-
дительное лечение ему должен быть разъяснен порядок его проведения, обяза-
тельность выполнения врачебных рекомендаций, а также должен назначаться со-
ответствующий режим. По мнению многих исследователей, для осужденных с те-
ми или иными расстройствами психики должен назначаться особый исправитель-
ный режим, отличный от основных видов режима.  И связано это с тем, что пси-
хопатизированные личности могут отвечать психопатической реакцией на закон-
ные требования по соблюдению режима, интеллектуально ограниченные могут не 
понимать некоторых его положений, а алкоголики – пренебрежительно относить-
ся к нему из-за своей общей недисциплинированности [2, с. 199] 

Однако существует и иная точка зрения по данному вопросу. Так, подавля-
ющее большинство опрошенных нами начальных исправительных учреждений 
считают, что режим, установленный в исправительном учреждении, не оказыва-
ет влияния на психическое здоровье осужденных. В местах лишения свободы, на 
их взгляд, приоритет должен отдаваться вопросам исполнения режима, нежели 
оказанию медицинской помощи. Отметим, что в настоящий момент, осужденные 
имеющие психические расстройства отбывают наказание в колониях общего и 
строго режима, и на данных осужденных распространяются все те же требования 
режима, что и для остальных.   Принимая во внимание вышеизложенные пози-
ции, считаем, что требования по исполнению режима должны учитывать состоя-
ние психического здоровья осужденного. В случае нарушения требований режи-
ма, меры взыскания необходимо применять с учетом тех психических аномалий, 
которые имеются у данного лица. В подобных случаях желательно консультиро-
ваться с врачом-психиатром. Так, лица страдающие олигофренией, в силу своей 
умственной отсталости, могут неправильно воспринимать требования режима. 
В связи с этим, важная часть воспитательной работы с такой категорией осуж-
денных должна состоять в разъяснении им данных требований [2, с. 200].  

Активное участие в планировании мероприятий, в том числе воспитатель-
ного характера, должен принимать психолог ИУ. В каждом личном деле, кото-
рые мы проанализировали, имеется характеристика психолога, на основе кото-
рого разрабатывается индивидуальный план воспитательной работы с конкрет-
ным осужденным. Роль психолога очень важна, поскольку в центре всей психо-
логической работы должна быть поставлена личность осужденного. На изуче-
ние личности преступника и, по мнению многих исследователей, стоит ориен-
тироваться при определении критериев исправления. Однако, другие полагают, 
что данные о личности осужденного нельзя рассматривать без учета характера, 
совершенного им преступления [3, с. 85]. 

Осужденные, имеющие расстройства сексуального предпочтения, как пра-
вило, характеризуются эмоциональной монотонностью, личной неуверенно-
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стью, а работа с ними должна стоится с привлечением эксперта сексолога. Од-
нако такие специалисты зачастую отсутствуют в исправительных учреждениях, 
что представляет собой проблему. У таких осужденных наблюдается ощущение 
физической слабости, подавленности влечений, заторможенность. Данные лица 
не нарушают режим исправительного учреждения, не склонны физически вы-
ражать агрессию. Отметим, что в отношении осужденных, имеющих расстрой-
ства сексуального предпочтения, проводятся индивидуально-коррекционные 
мероприятия, направленные на изучение различных переживаний, мыслитель-
ного процесса, а также целый комплекс других не менее значимых мероприя-
тий. В зависимости от того, какое расстройство имеет осужденный, данные ме-
роприятия могут отличаться, либо дополнены иными видами работами с таки-
ми лицами. Так, например, помимо плана индивидуальной воспитательной, со-
ставляется справка-ориентировка на осужденных, у которых судебно-
психиатрической экспертизой, было выявлено расстройство поведения, обу-
словленное употреблением психоактивных веществ. Но стоит отметить, что 
немаловажную роль играет изучение мотивационной сфере любого лица, со-
вершившего преступления, а в особенности лица, психика которого нарушена.  

Изучение мотивационной сферы осужденных поможет разобраться в во-
просе воздействия на данных лиц, для того чтобы предупредить их преступное 
поведение в дальнейшем. Так же по рекомендации психолога к данным осуж-
денным следует применять меры поощрения. Однако в ходе изучения личных 
дел установлено, что, как правило, к осужденным, имеющим расстройства сек-
суального предпочтения в форме эксгибиционизма и (или) педофилии, не при-
меняются ни меры взыскания, ни поощрения.  

Вопрос о применении к осужденным, имеющим психические расстройства 
мер поощрений и взысканий на данный момент разрешается неоднозначно. 
В результате анкетирования мнения начальников ИУ по поводу того, способ-
ствуют ли меры поощрения и взыскания исправлению осужденных, имеющих 
психические расстройства, не исключающие вменяемости, разделились. Разде-
лились и мнения по поводу того стоит ли вообще применять меры поощрения и 
взыскания к такой категории. Подавляющее большинство считают, что не стоит 
применять те и или иные меры, либо только меры взыскания. Неоднозначные 
мнения существуют и по поводу того, необходима ли более четкая регламента-
ция в законе назначения и исполнения мер поощрений и взысканий в зависимо-
сти от состояния здоровья осужденных. На наш взгляд, к осужденным, имею-
щим психические расстройства, стоит применять как меры поощрения, так и 
взыскания. Однако при применении тех или иных мер необходимо учитывать 
личность осужденного, характер его психического расстройства, обстоятель-
ства совершения преступления, мнение психолога и психиатра. Существует и 
такая точка зрения исследователей в этом вопросе, что необходимо разработать 
строго определенные меры воздействии я, в том числе связанные с возмещени-
ем стоимости проводимого лечения [3, с. 24–25]. 

Осужденные, имеющие наркотическую зависимость, нередко находятся на 
учете как склонные к суициду и членовредительству. Их состояние характери-
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зуется как тревожное, неустойчивое, обычно они плохо осознают свои пробле-
мы. Такие осужденные часто нарушают режим содержания и также состоят на 
профилактическом учете как имеющие психические расстройства, связанные с 
причинением вреда для себя и других лиц. Считаем, что такая категория осуж-
денных должна нуждаться в более пристальном внимании со стороны всех 
служб ИУ, а воспитательная работа должна включать, помимо основных меро-
приятий, также беседы с родственниками, использование возможностей РПЦ и 
других религиозных концессий. Воспитательная работа должна включать и по-
стоянное наблюдение со стороны дежурной смены ИУ, консультирование пси-
хиатра, а стиль индивидуальной работы должен иметь спокойный характер.  

В заключении стоит отметить, что проблема осуществления амбулаторного 
принудительного наблюдения и лечения в местах лишения свободы в отношении 
психически больных лиц, без сомнения, является актуальной. Тем более данные 
осужденные, отбыв наказание и пройдя курс лечения, возвращаются в общество. 
Именно от слаженной работы всех служб ИУ с данной категорией зависит разре-
шение указанных проблем. В первую очередь необходимо улучшение информа-
ционного обеспечения работников исправительных учреждений. Например, мо-
жет помочь порядок, в соответствии с которым, суды были бы обязаны приклады-
вать к направлению для исполнения копии приговора, акт судебно-
психиатрической экспертизы, характеристику с последнего места работы осуж-
денного, а так же характеристику с места жительства и акт обследования условий,  
в которых проживал осужденный перед совершением преступления [2, с. 195]. 

Осужденные, имеющие психические расстройства, алкогольную или 
наркотическую зависимость, также должны подвергаться тщательному психо-
лого-психиатрическому обследованию. Изучение личности данных осужден-
ных должно занять центральное место в работе психиатра и психолога, а так же 
и иных подразделений ИУ: оперативных, воспитательных, дежурных и др. 
Средства исправления необходимо применять с учетом характера и степени 
общественной опасности поведения, личности осужденного, отношения его к 
труду, к другим осужденным, к исполнению требований режима. Вся индиви-
дуальная работа с такой категорией осужденных должна строиться с учетом его 
возраста, образования, профессии, с учетом совершенного им преступления, а 
так же иных особенностей. 
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И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

Аннотация: анализируются наказания, не связанные с лишением свободы, 
в отношении осужденных – иностранных граждан и лиц без гражданства. Рас-
сматриваются проблемные вопросы, возникающие при исполнении и отбыва-
нии данных видов наказаний. Приводится сравнительный анализ со странами 
ближнего зарубежья. 

Ключевые слова: осужденные, иностранные граждане, лица без граждан-
ства, наказания без изоляции от общества. 

В целях обеспечения защиты общества от преступника, снижения уровня 
криминализации общества, разобщения преступного сообщества, снижения 
численности лиц, содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы необходимо эффективное применение наказаний, аль-
тернативных лишению свободы.  

В том числе такое утверждение относится и к лицам, имеющим граждан-
ство иностранного государства, либо не имеющим его вовсе, которые подверг-
лись уголовному преследованию в соответствии с Уголовным кодексом РФ, так 
как они пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, 
кроме случаев, установленных федеральным законом или международным до-
говором Российской Федерации (ст. 62 Конституции РФ), а также законода-
тельством Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан 
и лиц без гражданства, с изъятиями и ограничениями, предусмотренными уго-
ловным, уголовно-исполнительным и иным законодательством Российской Фе-
дерации (ч. 3 ст. 10 УИК РФ). 

В данной статье хотелось бы рассмотреть особенности некоторых уголов-
ных наказаний в отношении осужденных – иностранных граждан и лиц без 
гражданства, альтернативных лишению свободы и не связанные с ним.  

За последние три года удельный вес осужденных – иностранных граждан и 
лиц без гражданства к уголовным наказаниям, не связанным с лишением сво-
боды, остается практически неизменным: в 2014 г. – 17 801 осужденных 
(58,3 %), в 2015 – 15 950 осужденных (56,6 %), в 2016 г. – 7746 осужденных 
(58,3 %) [3]. 

© Хван Т. С., 2017 

324



В 2016 году иностранные граждане и лица без гражданства были осуждены к 
следующим видам уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы [3]: 

1) штраф (основное наказание) – 4899 чел. (из них 3885 чел. – граждане СНГ);
2) условное осуждение – 1070 чел. (из них 627 чел. – граждане СНГ);
3) обязательные работы – 803 чел. (из них 519 чел. – граждане СНГ);
4) исправительные работы – 204 чел. (из них 120 чел. – граждане СНГ);
5) ограничение свободы (основное наказание) – 6 чел. (из них 4 чел. –

граждане СНГ); 
6) ограничение по военной службе – 1 чел. (гражданин СНГ);
7) принудительные работы  – 1 чел. (гражданин СНГ).
Таким образом, основными видами уголовных наказаний, не связанных с 

лишением свободы, для осужденных указанной категории являются штраф, 
условное осуждение и обязательные работы.  

Свыше 2/3 от общего числа осужденных – иностранных граждан состав-
ляют граждане из стран ближнего зарубежья. В основном, это трудовые ми-
гранты.  

Одной из проблем привлечения к уголовным наказаниям без изоляции от 
общества указанной категории осужденных является выезд за пределы Россий-
ской Федерации. Незаконное нахождение иностранных граждан или лиц без 
гражданства на территории Российской Федерации, отсутствие жилья и работы, 
социальных связей приводит к тому, что часть из них самостоятельно выезжает за 
пределы Российской Федерации, либо их принудительно выдворяют за наруше-
ние правил пребывания на территории РФ. То есть исполнение приговоров к нака-
заниям без изоляции от общества в отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства становится невозможным из-за возникающей коллизии между уго-
ловным, уголовно-исполнительным и миграционным законодательством [1, с. 48].  

Еще одной существенной проблемой является отсутствие документов, 
удостоверяющих личность у осужденного – иностранного гражданина и лица 
без гражданства, в результате чего огромную часть времени занимает восста-
новление утраченных документов. 

Штраф 
Доля приговоров суда с осуждением иностранных граждан и лиц без граж-

данства к наказанию в виде штрафа в 2016 году составляет 36,9 %. 
Проблема выплаты штрафа осужденным различной категории в качестве 

уголовного наказания чаще всего заключается в его платежеспособности 
(например, выполнение мигрантами работ с низкой оплатой). 

Условное осуждение 
Доля приговоров суда с условным осуждением иностранных граждан и 

лиц без гражданства в 2016 году составляет 8,1 %. 
Вышеуказанные проблемы возникают и при исполнении приговора суда с 

условным осуждением  иностранного гражданина и лица без гражданства, осо-
бенно постоянно не проживающих на территории Российской Федерации. 

Заслуживает внимание то, что в некоторых странах ограничено применение 
условного осуждения к иностранным гражданам и лицам без гражданства, вре-
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менно проживающим на территории определенного государства. Например, в 
Республики Беларусь не могут быть условно осуждены иностранные граждане и 
не проживающие постоянно в Республике Беларусь лица без гражданства, в 
Кыргызской Республике не назначают условное осуждение иностранным граж-
данам и лицам без гражданства, временно проживающим на её территории.  

Обязательные и исправительные работы 
Доля приговоров суда с осуждением иностранных граждан и лиц без граж-

данства к наказанию в виде обязательных работ в 2016 году составляет 6 %, а в 
виде исправительных работ всего 1,5 %. 

В соответствии со ст. 50 УК РФ исправительные работы назначаются 
осужденному, имеющему основное место работы, а равно и не имеющему его. 

Соответственно, осужденный, который имеет основное место работы, от-
бывает исправительные работы по основному месту работы, а для осужденного, 
не имеющего основное место работы, необходимо очень постараться найти и 
определить органам местного самоуправления по согласованию с уголовно-
исполнительными инспекциями место, где он мог бы отбыть исправительные 
работы, ещё и в районе его места жительства. 

Проблема привлечения к труду в качестве исправительных работ осуждён-
ных – иностранных граждан и лиц без гражданства, а именно тех, у кого нет 
или истек срок разрешения на осуществление трудовой деятельности, уже дол-
гое время является актуальной. 

Несмотря на многочисленные обращения, совещания и рабочие встречи 
начальников территориальных органов уголовно-исполнительной системы с ру-
ководителями предприятий всех форм собственности, под различными предло-
гами отказывают в трудоустройстве лицам, нарушившим закон, а тем более ино-
странным гражданам и лицам без гражданства из-за суровой административной 
ответственности за нарушения в сфере миграционного законодательства. 

Лишь с 31 декабря 2012 г. граждан Республики Беларусь и Республики Ка-
захстан, постоянно или временно проживающих в Российской Федерации, бла-
годаря Соглашению о правом статусе трудящихся – мигрантов и членов их се-
мей (Санкт-Петербург, 19 ноября 2010 г.), можно привлекать и использовать в 
качестве иностранных работников без специального разрешения. Также, благо-
даря сотрудничеству членов Евразийского экономического союза (Республика 
Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызская Республика и РФ) по согласованию 
политики в сфере регулирования трудовой миграции, с мая 2014 года привле-
чение к трудовой деятельности в РФ граждан иностранных государств – членов 
ЕАЭС осуществляется в упрощённом порядке с учетом положений Договора о 
Евразийском экономическом союзе (г. Астана, 29.05.2014), что предполагает:  

– право привлечения к осуществлению трудовой деятельности в РФ таких
иностранцев без учета ограничений по защите национального рынка труда; 

– отсутствие требования о получении разрешения на работу или патента;
– признание документов об образовании, выданных образовательными ор-

ганизациями указанных государств, без проведения установленных законода-
тельством РФ процедур признания документов об образовании; 

326



– иные преференции, значительно облегчающие осуществление трудовой
деятельности на территории страны работодателя. 

При изучении и анализе практики исполнения наказания в виде исправи-
тельных работ в зарубежных странах мы пришли к выводу, что решением про-
блемы трудоустройства осужденных иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в рамках исполнения наказания в виде исправительных работ в РФ может 
стать исключение основания возникновения этой самой проблемы, а именно 
назначать исправительные работы только тем осужденным, которые имеют ос-
новное место работы. Так, например, УК Азербайджана, Беларусь, Казахстана, 
Украины исправительные работы назначаются (отбываются) только по месту 
работы осужденного, а в Республике Беларусь и вовсе они не могут быть 
назначены иностранным гражданам и не проживающим постоянно в Республи-
ке Беларусь лицам без гражданства (пп. 7 ч. 3 ст. 52 УК Республики Беларусь). 

Стоит заметить, что в уголовном законодательстве стран Америки, запад-
ноевропейских стран и многих стран Азии не предусмотрены исправительные 
работы в качестве вида уголовного наказания.  

Ограничение свободы 
Несмотря на то, что ч. 6 ст. 53 УК РФ прямо указывает на то, что ограни-

чение свободы не назначается иностранным гражданам, лицам без гражданства, 
а также лицам, не имеющим места постоянного проживания на территории 
Российской Федерации, данные судебной статистики показывают нам, что до 
сих пор есть прецеденты назначения данного вида иностранным гражданам.  

Причинами могут быть как занесение в статистику осужденных, имеющих 
двойное гражданство, так и ошибка в правоприменительной деятельности. Напри-
мер, суд первой инстанции, надлежащим образом, не оценив имеющиеся в матери-
алах дела документы, указал в приговоре о наличии у осужденного Ш. гражданства 
Российской Федерации и назначил осужденному Ш. – гражданину Украины допол-
нительное наказание в виде ограничения свободы. Президиум Верховного Суда 
Российской Федерации, рассмотрев уголовное дело по надзорному представлению 
прокурора и надзорной жалобе осужденного, изменил приговор и кассационное 
определение в отношении Ш.: исключил указание о наличии у Ш. гражданства 
Российской Федерации, назначение наказания в виде ограничения свободы и указа-
ние об установлении ограничений на основании ст. 53 УК РФ (Постановление Пре-
зидиума Верховного Суда РФ № 227П12пр) [2].  

Во многих странах СНГ предусмотрено уголовным законодательством 
наказание в виде ограничения свободы (за исключением Азербайджана и Ар-
мении), разница лишь в юридическом содержании данного наказания. Напри-
мер, в Таджикистане ограничение свободы заключается в содержании осуж-
денного в специальном учреждении без изоляции от общества в условиях осу-
ществления за ним надзора, а в Казахстане – состоит в установлении 
пробационного контроля за осужденным. 

Как и при условном осуждении в уголовном законодательстве Республики 
Беларусь предусмотрены лица, которым не может быть назначено ограничение 
свободы – иностранные граждане и не проживающие постоянно в Республике 
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Беларусь лица без гражданства, а в Кыргызской Республике – не имеющие по-
стоянного места жительства, иностранные граждане и лица без гражданства, 
временно проживающие в Кыргызской Республике.  

Во всех остальных странах СНГ, где есть наказание в виде ограничения 
свободы, каких-либо ограничений назначения наказания в отношении данной 
категории осужденных нет. 

Принудительные работы 
Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении измене-

ний в Уголовный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в Российскую систему наказаний введен новый 
вид наказания принудительные работы, которые согласно ст. 8 применяются 
с 1 января 2017 г. 

Считаем, что говорить о каких-либо проблемах исполнения данного вида 
наказания в отношении осужденных - иностранных граждан и лиц без граждан-
ства пока рано из-за отсутствия достаточного опыта его применения. 

В заключение хотелось бы отметить, что, конечно, это не полный перечень 
проблем, связанных с исполнением наказаний без изоляции от общества. Во-
просы правового регулирования и практики применения этих видов уголовных 
наказаний в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства требуют 
дальнейшего рассмотрения и анализа. 

Наибольшая эффективность наказаний, не связанных с изоляцией от обще-
ства, и их исполнение может быть достигнута при условии адаптирования уго-
ловного и уголовно-исполнительного законодательства, миграционного зако-
нодательства современным реалиям жизни общества. 
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