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УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ! 
 

ПРИМИТЕ САМЫЕ ДОБРЫЕ И ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
ПО СЛУЧАЮ 80-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ  

АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ! 
 

Уважаемые сотрудники, преподаватели, курсанты, студенты, ве-
тераны и выпускники Академии ФСИН России, от всего сердца 
поздравляю вас с 80-летием со дня основания учебного заведения. 

Академия ФСИН России по праву может считаться визитной 
карточкой новой России в сфере уголовно-исполнительной поли-
тики. Академия, по сути, стала масштабным конгломератом учеб-
но-образовательных структур, системно и последовательно органи-
зующих процесс познания. Создавая принципиально новые про-

граммы и методики, факультеты и кафедры, научные центры и комплексы, вуз сумел найти наи-
более точный по смыслу и форме ответ на вызовы нового времени и задачи системы исполнения 
наказаний страны. За короткий срок академия достигла мировых стандартов образовательной и 
научной деятельности и полномасштабно включилась в интеграционные процессы международ-
ных обменов и осуществления государственных программ. 

Безусловная гордость вуза – это его коллектив, сотни ученых и преподавателей, создающих об-
разовательный и научный продукт высочайшего качества. Актуальные исследования, проекты, 
конференции и форумы задают инновационную повестку дня в целом спектре вопросов, укрепляя 
авторитет уголовно-исполнительной системы нашей страны. 

Широчайший спектр форм и уровней образования, творческие возможности для научной, ис-
следовательской и общественной деятельности, уникальная культурная среда – все это предостав-
ляет академия сотням своих курсантов и студентов. Академия ФСИН России стала подлинной 
аlma mater для своих выпускников – более 20 000 дипломированных специалистов высшей квали-
фикации, успешных профессионалов и ответственных граждан России. 

В этот значимый для академии год желаем всему коллективу вуза новых свершений, творче-
ских побед и научных открытий и выражаем надежду на развитие перспективного и многогранно-
го сотрудничества. Успехов и процветания! 

 
 

 
Председатель Государственной Думы 
Федерального собрания  
Российской Федерации                                                                                    С. Е. Нарышкин 
 



 
К 80-ЛЕТИЮ АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ 

 8 

ПОЗДРАВЛЯЮ РУКОВОДСТВО,  
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ  

СОСТАВ, ВЕТЕРАНОВ, СОТРУДНИКОВ, 
КУРСАНТОВ, СЛУШАТЕЛЕЙ,  

СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ  
АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ  
С ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ  

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ! 
 

Сегодня академия прочно заняла одно из ведущих 
мест среди ведомственных вузов. Это стало возможным 
благодаря добросовестному труду коллектива учебного 
заведения. Работников академии всегда отличали про-
фессионализм, ответственность, упорное стремление к 
внедрению нового и прогрессивного. За свою историю 

вуз успешно выполнял множество задач, среди которых главной остается подготовка высококвали-
фицированных кадров для уголовно-исполнительной системы России. 

Синтез учебного процесса с научными исследованиями, широкая гамма реализуемых образова-
тельных программ, приближенность учебной программы к реальным условиям оперативно-
служебной деятельности позволяют выпускникам академии работать на самых сложных участках, 
достигать высот в различных сферах деятельности, демонстрируя при этом лучшие качества, всесто-
ронние знания и высокую трудоспособность. 

Главная особенность вуза – это стремление не останавливаться на достигнутом, постоянный поиск 
и нацеленность на новаторские подходы. На современном этапе перед коллективом академии стоят 
новые задачи по совершенствованию качества образовательного процесса и наращиванию научного 
потенциала, укреплению и развитию учебно-материальной базы. 

Уверен, что Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний с тем же 
успехом будет двигаться вперед, а опыт профессорско-преподавательского состава станет достояни-
ем будущих поколений. 

Желаю коллективу академии верности традициям, новых интересных идей, профессиональных 
достижений, воплощения в жизнь всех задуманных планов и проектов, дальнейших успехов в воспи-
тании и обучении специалистов для пенитенциарной службы государства, раскрытия их талантов и 
способностей во славу уголовно-исполнительной системы страны и на благо России! Доброго всем 
здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! 
 
 
 
Директор ФСИН России                                                                                                         Г. А. Корниенко 
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УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ! 
 

От имени коллектива Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас, про-
фессорско-преподавательский состав, курсантский и студенческий 
корпус, а также всех сотрудников и работников с 80-летним юбилеем 
Академии ФСИН России! 

Академия права и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний – ведущее образовательное учреждение, которое на протя-
жении уже восьми десятилетий вносит весомую лепту в дело подго-
товки кадров для правоохранительных органов России. В настоящее 
время академия является многопрофильным учебным заведением, 
реализующим широкий спектр программ высшего, послевузовского и 
дополнительного профессионального образования. 

Юбиляра, как известно, красят не годы, а заслуги. Сегодня академия 
является современным вузом со всеми присущими ему качествами: широким спектром профильных спе-
циальностей, высококвалифицированным преподавательским составом, современными образовательны-
ми технологиями, стремительным развитием фундаментальной науки, интеграцией в международное об-
разовательное и научное сообщество. Благодаря высокому профессионализму преподавателей и совре-
менным подходам к организации учебного процесса вуз по праву является одним из флагманов системы 
образования страны, кузницей специалистов, чей вклад в развитие службы исполнения наказаний трудно 
переоценить. Свыше 20 тысяч выпускников академии с честью выполняют свой служебный долг по за-
щите прав и законных интересов гражданина, общества и государства. 

Среди них – руководители и сотрудники учреждений уголовно-исполнительной системы, подраз-
делений органов внутренних дел и МЧС России, ФСБ России, других органов правопорядка и безо-
пасности. Этот результат – бесспорная заслуга руководства и профессорско-преподавательского со-
става – людей, искренне преданных своему делу. Отрадно отметить, что высшее учебное заведение, 
которое готовит специалистов для пенитенциарной системы страны, способных мыслить и решать 
задачи в соответствии с вызовом времени, постоянно стремится быть лидером в своем направлении. 

Где бы ни трудились выпускники академии, их характеризует профессионализм, упорство, пре-
данное и заинтересованное отношение к делу. Они с честью выполняют поставленные перед ними 
задачи по укреплению законности и правопорядка, проявляя при этом лучшие профессиональные и 
человеческие качества. 

В этот праздничный день примите самые добрые пожелания счастья, крепкого здоровья, благопо-
лучия и неиссякаемой душевной энергии. 

 
 

Председатель  
Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации                                                                                                                В. Е. Чуров 
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
 

Поздравляю профессорско-преподавательский состав, работни-
ков, ветеранов, курсантов, студентов и выпускников Академии 
ФСИН России с 80-летним юбилеем! 

Открытая 1 ноября 1934 г. как курсы по переподготовке средне-
го начальствующего состава милиции, сегодня академия – один из 
ведущих вузов страны. Неоднократно менялись его названия и ве-
домственная принадлежность, неизменным оставалось высокое ка-
чество образования специалистов для учреждений уголовно-
исполнительной системы. 

Выпускники академии с честью выполняют служебный долг и 
стоят на страже законности, порядка, целостности Российской Фе-
дерации. Большая заслуга в этом профессорско-преподавательского 
коллектива академии, обладающего такими качествами, как чувст-

во долга, патриотизма и верность своему делу. 
Одна из важнейших составляющих системы образования – подготовка персонала новой форма-

ции. Высшее учебное заведение уголовно-исполнительной системы по праву ставит высокие стан-
дарты перед теми, кто сегодня войдет в учебные аудитории. 

Уверен, что выпускники академии внесут достойный вклад в становление правовых основ Рос-
сийского государства, не раз прославят родное учебное заведение. 

Желаю коллективу академии творческих удач и свершений, новой созидательной деятельности, 
а курсантам и студентам – реализации творческих идей и успехов в учебе. 

 
 
 

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе                                                                                      А. Д. Беглов 
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, КУРСАНТЫ, СТУДЕНТЫ, 
ВЕТЕРАНЫ И ВЫПУСКНИКИ  

АКАДЕМИИ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ! 

 
Примите поздравления со знаменательной датой – 80-летием со 

дня основания одного из ведущих вузов уголовно-исполнительной сис-
темы страны – Академии ФСИН России! 

За восемь десятилетий в учебном заведении подготовлены де-
сятки тысяч специалистов, сформирован серьезный научный и кадро-
вый потенциал. Вуз по праву гордится высокопрофессиональным 
профессорско-преподавательским составом, учеными и педагогами, 
искренне преданными своему делу и гражданскому долгу. 

Особого внимания заслуживает активное участие коллектива 
учебного заведения в реализации федеральных и региональных соци-

ально-экономических программ и общественной жизни Рязанской области. 
В день юбилея примите пожелания здоровья, новых достижений в образовании и науке, осуще-

ствления всех намеченных планов!  
 
 
Губернатор Рязанской области                                                                                                  О. И. Ковалев 
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УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ! 
 

Примите самые искренние поздравления со знаменательной да-
той – 80-летием со дня образования Академии права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний! 

За период своего существования Академия ФСИН России про-
шла долгий путь служения Отечеству и является по праву ведущим 
ведомственным вузом Федеральной службы исполнения наказаний 
с восьмидесятилетней историей, имеющим не только всероссий-
скую, но и международную репутацию в силовых структурах. На 
протяжении десятилетий менялись его названия и ведомственная 
принадлежность, неизменным оставалось высокое качество подго-
товки кадров. 

Большинство выпускников академии нашли свое место в жиз-
ни – в Федеральной службе исполнения наказаний, органах внутренних дел, налоговых органах, 
органах прокуратуры и суда. 

Псковскую область связывают исторические корни с Академией ФСИН России. 28 октября 
2014 г. Псковскому филиалу Академии ФСИН России исполняется 22 года. Выпускники Псков-
ского филиала академии, проявляя верность присяге, честно и добросовестно выполняют свои 
обязанности по исполнению наказаний, обеспечению правопорядка, законности в служении Оте-
честву. 

От всей души желаю крепкого здоровья, добра, оптимизма, благополучия вам и вашим близким! 
 
 
Губернатор Псковской области                                                                                              А. А. Турчак 
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ,  
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, КУРСАНТЫ, СТУДЕНТЫ,  

ВЕТЕРАНЫ И ВЫПУСКНИКИ  
АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ,  

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПРИМИТЕ  
САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ ВАШЕГО  
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ! 

 
Вот уже 80 лет академия притягивает к себе таланты и дарования, 

собирает в своих стенах людей, готовых к самоотверженному служе-
нию Родине, обогащая общество новаторскими взглядами, перспек-
тивными замыслами. 

Академия ФСИН России по праву может считаться визитной кар-
точкой новой России в сфере уголовно-исполнительной политики. 

Вуз, по сути, стал масштабным конгломератом учебно-образовательных структур, системно и после-
довательно организующих процесс познания. Создавая принципиально новые программы и методи-
ки, факультеты и кафедры, научные центры и комплексы, академия сумела найти наиболее точный по 
смыслу и форме ответ на вызовы нового времени и задачи системы исполнения наказаний страны. За 
короткий срок академия достигла мировых стандартов образовательной и научной деятельности и 
полномасштабно включилась в интеграционные процессы международных обменов и осуществления 
государственных программ. 

В стенах учебного заведения поражает и радует многое: высококвалифицированный профессор-
ско-преподавательский состав, великолепные аудитории, техническое оснащение. Положительное 
впечатление производят и курсанты, и студенты, которые отличаются дисциплинированностью, эру-
дированностью, начитанностью, умением ориентироваться в актуальных проблемах современной 
науки и практики. 

Профессорско-преподавательский коллектив академии целенаправленно работает над повышени-
ем качества учебно-воспитательного процесса, находится в постоянном творческом поиске, способен 
всемерно учитывать специфические особенности и требования современной системы исполнения на-
казаний страны. Многое делается для подготовки высококлассных кадров, тесного сотрудничества с 
ведущими научно-исследовательскими учреждениями страны и укрепления международных связей. 

Уверен, что Академия ФСИН России будет и впредь занимать передовые позиции в рейтинге оте-
чественных вузов, а его выпускники всегда будут являться проводниками передовой научной мысли 
во всех сферах жизни общества. 

Желаю Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний долгой истории 
и крепких традиций, а ветеранам, коллективу преподавателей, сотрудников, курсантов, студентов и 
выпускников – доброго здоровья, новых творческих свершений на благо России! 

 
 
С уважением,  
 
 

Советник Президента Российской Федерации                                                                     В. Ф. Яковлев 
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УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ! 

 
Сердечно поздравляю Вас и весь профессорско-преподава-

тельский состав, сотрудников, курсантов и выпускников Академии 
права и управления Федеральной службы исполнения наказаний со 
знаменательной датой – 80-летием со дня основания академии! 

Сегодня академия – это крупнейший центр образования и науки, 
который находится в постоянном развитии и научном поиске. За 
годы своего существования академия внесла уникальный вклад в 
подготовку квалифицированных кадров для правоохранительных 
органов, органов государственной власти и местного управления.  

Широкая практическая, инновационная направленность, передо-
вые технологии, новаторские проекты, которые реализует академия, 
позволяют уверенно идти в ногу со временем, заниматься глубокой 
исследовательской работой. Ее результаты нашли воплощение в 

современных программах, методиках обучения и воспитания тысяч профессиональных специали-
стов, способных решать самые сложные задачи. 

Проводимые в стенах академии научные конференции, семинары, международные конгрессы 
способствуют творческим контактам с российскими и зарубежными коллегами. Это позволяет не 
только сохранить все лучшее, что было достигнуто за многолетнюю историю, но и значительно 
приумножить ее образовательный и научный потенциал. 

Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, широкий спектр направ-
лений подготовки и специальностей, академическая атмосфера создают условия и возможности 
для свободного выражения мыслей и идей, для привлечения молодежи и формирования в их соз-
нании уважения к истории образовательного учреждения.  

Академия достойно поддерживает культ знаний и стремления к успеху, обеспечение гарантий 
государственной защиты прав и свобод человека. 

Благодаря целеустремленности, огромной созидательной энергии, творческому поиску, высо-
кому профессионализму, умению бережно хранить заложенные традиции академический коллек-
тив неизменно добивается успехов в осуществлении самых смелых планов и идей. 

Верность традициям и умение работать на перспективу позволяют академии оставаться веду-
щим образовательным учреждением в России. Уверена, что Академия права и управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний и впредь будет хранить и развивать славные традиции 
российской науки и высшей школы. 

Желаю коллективу академии новых творческих успехов и дальнейшего развития на благо Оте-
чества! 

Пусть в вашей большой вузовской семье, в вашем доме царят мир и гармония, согласие и дос-
таток! Пусть все тревоги и печали останутся в прошлом, а впереди ждут новые открытия и свер-
шения! Здоровья Вам, радости от работы и уверенности в завтрашнем дне! 

 
 
С уважением, 

 
 
Уполномоченный по правам человека   
в Российской Федерации                                                                                                  Э. А. Памфилова 
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ, КУРСАНТЫ  
И СТУДЕНТЫ АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ! 

 
От имени депутатов и себя лично сердечно поздравляю вас  

с 80-летием со дня образования вашего учебного заведения! 
К юбилейной дате вуз подошел с весомыми результатами. За по-

следние годы многое сделано для совершенствования учебно-
воспитательного процесса, укрепления научно-педагогического по-
тенциала и материально-технической базы, что позволило академии 
стать ведущим образовательным учреждением уголовно-
исполнительной системы. Сегодня это престижный вуз, который гото-
вит высококвалифицированных специалистов для пенитенциарной 
системы на базе передовых технологий, в соответствии с современ-
ными требованиями, развивает профильную подготовку курсантов. 

Гордостью академии являются ее выпускники, которые обладают прочными знаниями и навыка-
ми, умело используют их в повседневной деятельности, проявляют верность служебному и граждан-
скому долгу. 

Высокий уровень преподавания обеспечивает сильный профессорско-преподавательский состав, в 
котором немало видных ученых, специалистов-практиков. 

Созданные благоприятные условия способствуют раскрытию научного и творческого потенциала 
курсантов и студентов. Они нередко лидируют в профессиональных и творческих конкурсах, спор-
тивных состязаниях. 

Спасибо коллективу академии за активное участие в общественной жизни региона, поддержку 
многих социальных проектов, шефскую работу. 

Выражаю уверенность, что наше сотрудничество будет продолжено и направлено на защиту инте-
ресов государства и каждого жителя области. 

Желаю коллективу Академии ФСИН России, выпускникам и ветеранам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, новых творческих успехов! 

 
 

Председатель Рязанской областной Думы,  
секретарь регионального отделения  
Партии «Единая Россия»                                                                                                              А. В. Фомин 
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 
 

От имени Ассоциации юристов России сердечно поздравляю 
профессорско-преподавательский состав, сотрудников, курсантов, 
студентов и выпускников Академии ФСИН России со знамена-
тельней датой – 80-летием со дня ее образования. 

Путь, который прошел вуз от созданных в 1934 г. курсов 
подготовки начальствующего состава до нынешнего современ-
ного научно-образовательного центра, – это годы упорной ра-
боты, научного и творческого поиска сотен преподавателей, 
заслуженного признания и успешной практической деятельно-
сти нескольких десятков тысяч выпускников. 

Сегодня Академия ФСИН России является крупнейшим ву-
зом уголовно-исполнительной системы, дающим современное 
качественное, востребованное обществом образование. 

Академия была и остается флагманом системы подготовки высококвалифицированных специа-
листов для пенитенциарной системы страны. 

Ассоциация юристов России высоко ценит вклад академии в развитие инновационного, интел-
лектуального и юридического потенциала нашей страны. Деятельность преподавателей и сотруд-
ников является ярким примером преданного служения стране, высокой компетентности и профес-
сионализма. 

Уверен, что Академия ФСИН России будет и впредь занимать передовые позиции в рейтинге 
отечественных вузов! 

Желаю Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний долгой ис-
тории и крепких традиций, а ветеранам, коллективу преподавателей, сотрудников, курсантов, сту-
дентов и выпускников – доброго здоровья, новых, творческих свершений на благо России! 
 
 
Председатель правления  
Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России»,  
первый заместитель министра  
сельского хозяйства Российской Федерации                                                                    И. Е. Манылов 
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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И СОТРУДНИКИ, 
КУРСАНТЫ И СТУДЕНТЫ, ВЕТЕРАНЫ И ВЫПУСКНИКИ 

АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ! 
 

Позвольте от имени Его Святейшества, Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, сотрудников Синодального от-
дела Московского Патриархата по тюремному служению и себя 
лично сердечно приветствовать всех вас – участников торжествен-
ного собрания, посвященного празднованию знаменательной даты 
– 80-летия со дня основания Академии ФСИН России. 

В настоящее время Академия ФСИН России – ведущий учебный 
и научный центр уголовно-исполнительной системы, который на-
чиная с 1934 года прошел славный путь от Курсов подготовки на-
чальствующего состава до одного из самых первых учебных заве-

дений Федеральной службы исполнения наказаний.  
За годы существования из стен академии вышли многие ученые и руководители органов и учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы. И сегодня в вузе готовят новые достойные кадры для пенитен-
циарной системы страны, проводятся научно-практические конференции, семинары и выставки. Весьма 
важно, что в стенах академии старательно берегутся традиции и сохраняется преемственность в научной 
деятельности и педагогической практике. Все это свидетельствует об огромной научной и общественной 
работе, которая из года в год, невзирая ни на какие трудности, ведется в учебном заведении благодаря 
самоотверженному труду коллектива академии.  

В эти дни особенно хотелось бы поздравить профессорско-преподавательский состав академии, на 
который возложена миссия передавать знания, а также в воспитательных целях помогать молодым 
людям возрастать личностно в сложный период общественных перемен и развития новейших техно-
логий на постсоветском пространстве в нашем земном Отечестве – России. И эта благословенная дея-
тельность, опирающаяся в первую очередь на общечеловеческие  духовно-нравственные ценности, 
положенные в основу научного и педагогического поприща, приносит великий и полезный плод пре-
емственности поколений – возвращение к историческим корням нашего народа, традициям и вере от-
цов, способствующим процветанию и развитию отечественной науки и образования. 

В дни празднования 80-летия ведущего вуза Федеральной службы исполнения наказаний по-
звольте пожелать руководству академии, профессорско-преподавательскому составу, курсантам и 
студентам крепости сил, доброго здравия и плодотворных успехов, соединенных с жизненной 
удачей в трудах на благо наших соотечественников и укрепление российской государственности. 

Выражаю надежду, что данное торжественное мероприятие послужит развитию исторически 
сформировавшихся традиций и устоев академии и будет ориентировано на усиление воспитатель-
ного воздействия на курсантов и слушателей – молодых офицеров, за которыми видится будущее 
государственной системы исполнения уголовных наказаний, призванной оберегать добропорядоч-
ную жизнь и благополучие законопослушных граждан нашей страны.  

Призываю на вас благословение Божие, которое неотступно да пребывает со всем многонацио-
нальным коллективом работников и обучающихся курсантов, студентов, слушателей, аспирантов, 
адъюнктов и докторантов, трудящихся на поприще науки и образования.  
 

 
С глубоким уважением, 

 
 
Епископ Красногорский, 
викарий Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси 
председатель Синодального отдела  
Московского патриархата  
по тюремному служению                                                                                                              Иринарх 
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УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
НАЧАЛЬСТВУЮЩИЕ, УЧАЩИЕ И УЧАЩИЕСЯ! 
 

Примите сердечные поздравления со знаменательной датой –  
80-летием основания вашего учебного заведения – старейшего из вузов 
уголовно-исполнительной системы России. 

Сохраняя и приумножая славные традиции образования, научно-
преподавательский коллектив Академии права и управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний целенаправленно работает над 
повышением качества учебного процесса, находится в постоянном 
творческом поиске, учитывая специфические особенности и требова-
ния в своей сфере деятельности. Академия является кузницей высоко-
профессиональных кадров как для нашего региона, так и для всей Рос-
сии: она дала стране тысячи специалистов. Высокий уровень подго-
товки выпускников академии обеспечивается бережным отношением к 

традициям учебного заведения, глубокими профессиональными знаниями и практическим опытом ее 
профессорско-преподавательской корпорации и сотрудников, которых отличают порядочность, ин-
теллигентность, умение уважительно и твердо давать студентам не только знания, но и образцы вы-
сокой нравственности, примеры самоотверженного служения Родине. В вашем учебном заведении 
особое значение придается духовно-нравственному и патриотическому воспитанию юношей и деву-
шек. Плодотворное соработничество академии и Рязанской Церкви в этом направлении и впредь по-
служит духовному просвещению и нравственному воспитанию учащихся вашего вуза, подготовке не 
только высокообразованных, но и духовно здоровых членов нашего общества. И это чрезвычайно 
важно для возрождения Отечества! 

От души желаю преподавателям, сотрудникам и учащимся здравия, благополучия, успехов в научной 
и творческой деятельности, в подготовке высококвалифицированных специалистов.  

Молитвенно разделяю с вами радость торжества и желаю всеукрепляющей помощи Божией в ва-
шем многотрудном и ответственном служении на ниве образования. 

Помощь и благословение Божие да сопутствуют всем вам. Многая и благая лета! 
 
 
Митрополит Рязанский и Михайловский                                                                                       Вениамин 



 
К 80-ЛЕТИЮ АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ 

 19 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ,  
КУРСАНТЫ, СТУДЕНТЫ И ВЫПУСКНИКИ  

АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ!  
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  

С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ВУЗА! 
 

За восемь десятилетий академия стала одним из авторитетных учеб-
ных заведений страны, научно-методическим центром, кузницей квали-
фицированных правоохранительных кадров, которые успешно служат 
благу Отечества во всех субъектах Российской Федерации. 

Академия по праву гордится своим профессорско-преподавательским 
составом, научными школами, открытиями и разработками. Диплом Ака-
демии ФСИН России – знак высокого уровня подготовки специалистов. 
Многие из выпускников учебного заведения внесли значительный вклад 
в развитие отечественных правоохранительных структур и системы ис-

полнения наказаний. 
Коллектив вуза активно участвует в реализации федеральных и региональных социально-

экономических программ, осуществляет большую работу по патриотическому и нравственному вос-
питанию курсантов и студентов, пропаганде здорового образа жизни, организует волонтерское дви-
жение. Сегодня академия считается одним из наиболее престижных высших учебных заведений 
страны. Вы – гордость и визитная карточка нашего города! 

От всей души желаю коллективу вуза здоровья, новых достижений в образовании и науке, успехов 
и ярких открытий во славу России и Рязанского края! 

 
 
Глава муниципального образования –  
городской округ город Рязань,   
председатель Рязанской городской Думы                                                                                 А. А. Кашаев 
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,  
КУРСАНТЫ И СТУДЕНТЫ АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ! 

 
Разрешите поздравить Вас со значимой датой на странице ис-

тории вашего вуза – 80-летием со дня образования! 
Являясь ведущим учебным заведением уголовно-исполни-

тельной системы страны, академия богата традициями, много-
летним опытом учебной и научной работы. 

За время своей деятельности вуз подготовил тысячи дипломи-
рованных специалистов, которых можно встретить не только в 
России, но и во многих странах СНГ и дальнего зарубежья. 

За годы существования сформировался поистине золотой 
фонд преподавателей, представляющий собой сочетание мудро-
сти, педагогического и жизненного опыта, подвижничества, 

творческого поиска. В учебном заведении сохраняются и развиваются добрые традиции человече-
ского общения и воспитания молодых специалистов, передовые методы обучения. Стараниями кол-
лектива за последние годы много сделано по решению возникающих проблем уголовно-
исполнительной системы. 

Академия интегрирована в международную образовательную систему, располагает современ-
ной учебно-методической и научно-исследовательской базой, выполняет ряд фундаментальных и 
прикладных научно-исследовательских работ. На ее базе проводятся научные конференции, фо-
румы, семинары. 

В своей деятельности Академия ФСИН России активно сотрудничает с региональными и му-
ниципальными органами власти. Во взаимодействии с Министерством образования Рязанской об-
ласти академией ежегодно проводится работа по организации полноценного отдыха детей и под-
ростков из неблагополучных семей, проживающих в Рязани и области, на базе загородного учебного 
центра академии – спортивно-оздоровительный лагерь «Зарница».  

Взвод почетного караула из числа юношей и девушек переменного состава, внештатный духо-
вой оркестр и взвод барабанщиц являются постоянными участниками праздничных мероприятий, 
проводимых в Рязани. 

Усилено взаимодействие с правоохранительными структурами региона на основе совместного 
планирования профилактических мероприятий в сфере нарушений законности и соблюдения пра-
вопорядка, скоординирована совместная работа с представительными и исполнительными органа-
ми власти города и области, традиционными религиозными конфессиями, иными институтами 
гражданского общества.  

В академии организованы и активно реализуются мероприятия по оказанию шефской помощи 
городским дошкольным и школьным образовательным учреждениям, детским домам, домам-
интернатам на основе совместно заключенных соглашений. 

На базе вуза создана юридическая (социальная) клиника, в рамках которой предусмотрено ока-
зание юридической помощи малообеспеченным и социально незащищенным гражданам региона, а 
также сотрудникам вуза.  

Завтрашний день вуза – это развитие и все более широкое применение компьютерных инфор-
мационных технологий в учебном процессе, дальнейшее формирование кадрового и научного по-
тенциала системы исполнения наказаний, совершенствование учебного процесса. 

В этот знаменательный день желаем курсантам и студентам не терять тяги к знаниям, упорства в 
достижении намеченных целей, преподавателям – не только высоких достижений в области передо-
вых технологий обучения, но и способности как можно дольше сохранять творческую энергию, а 
всему коллективу академии – доброго здоровья, творческих сил и успехов во всех начинаниях. 

 
С уважением, 

 
 
Глава администрации  
города Рязани                                                                                                                         В. Е. Артемов  
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УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ,  

РУКОВОДСТВО, ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ  

И КОМАНДНО-НАЧАЛЬСТВУЮЩИЙ СОСТАВ,  
СОТРУДНИКИ, КУРСАНТЫ, СТУДЕНТЫ,  

ВЫПУСКНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  
АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ! 

 
Позвольте от коллектива ГУФСИН России по Республике 

Башкортостан, от нашей ветеранской организации и от себя лич-
но поздравить вас с 80-летием образования вуза. Основанная как 
курсы по переподготовке участковых инспекторов милиции, 
академия превратилась в современное учебное заведение, отли-
чающееся высоким качеством преподавания, стала мощным 
учебно-методическим, научно-исследовательским и издатель-

ским центром. В этом году отмечается еще одна знаменательная дата: в сентябре 1954 г. на базе 
Рязанской школы милиции МВД СССР была создана Рязанская школа переподготовки начальст-
вующего состава МВД СССР. С тех пор на протяжении уже 60 лет ваше учебное заведение явля-
ется одним из базовых для подготовки кадров уголовно-исполнительной системы. 

За свою многолетнюю историю академия выпустила тысячи офицеров, которые честно служат 
и составляют костяк уголовно-исполнительной системы. Мы видим, насколько высок уровень их 
подготовки. В настоящее время в уголовно-исполнительной системе Республики Башкортостан на 
ответственных должностях служит 41 выпускник академии. Это учебное заведение в 1981 г. дове-
лось окончить и мне – ныне руководителю одного из территориальных органов уголовно-
исполнительной системы. Все достижения в своей служебной деятельности связываю прежде все-
го с теми знаниями и закалкой, которые получил в стенах родной alma mater, за что сердечно бла-
годарен профессорско-преподавательскому и командному составу нашей родной Рязанской выс-
шей школы МВД СССР, а теперь академии.  

Академия учит сложному и ответственному делу, которое требует огромной самоотдачи и вы-
держки, заставляет порой жертвовать личным временем и далеко не всегда с пониманием воспри-
нимается в обществе. А ведь это благородное занятие – исправлять человека, предотвращать пре-
ступления, оберегать покой и благополучие сограждан, стремиться, чтобы каждый нарушитель 
закона понес справедливое и неотвратимое наказание. 

Желаю профессорско-преподавательскому составу успехов в научной и педагогической дея-
тельности, новых творческих идей, курсантам и студентам стать достойными продолжателями 
славных традиций академии. 
 
 
Начальник ГУФСИН России  
по Республике Башкортостан  
генерал-лейтенант внутренней службы                                                                             В. В. Шалыгин 
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УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, КУРСАНТЫ, ВЫПУСКНИКИ,  

ВЕТЕРАНЫ АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ,  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

 
Примите от коллектива работников, курсантов, студентов и ветера-

нов Владимирского юридического института ФСИН России искренние 
и сердечные поздравления со знаменательной датой – 80-летием ака-
демии!  

Академию ФСИН России и Владимирский юридический институт 
ФСИН России объединяет многое. В 1994 г. Владимирская специаль-
ная средняя школа подготовки начальствующего состава МВД России 
вошла в состав Рязанской высшей школы МВД России в качестве фи-
лиала (с 1995 г. наше учебное заведение носило название «Владимир-
ский филиал Рязанского института права и экономики МВД России»).  

Руководство и профессорско-преподавательский состав Рязанской высшей школы МВД России 
оказали коллективу филиала неоценимую помощь в вопросах организации учебно-
воспитательного процесса, формирования и становления научно-педагогического потенциала. На 
базе редакционно-издательского отдела Рязанской высшей школы МВД России издавались учеб-
но-методические пособия, монографии, сборники научных трудов ученых и преподавателей фи-
лиала. Во многом благодаря поддержке рязанских коллег в 1996 г. на базе филиала был образован 
Владимирский юридический институт МВД России (сейчас – Владимирский юридический инсти-
тут ФСИН России).  

Академия ФСИН России – флагман образовательных организаций уголовно-исполнительной 
системы, ведущее учебное заведение по подготовке и переподготовке кадров для системы испол-
нения наказаний.  

У Академии ФСИН России колоссальный научный и кадровый потенциал, развитая учебно-
материальная база, давние традиции, основанные на обширном опыте предшествующих поколе-
ний сотрудников УИС и МВД России. Все это позволяет обеспечивать стабильно высокий уровень 
подготовки выпускников. Академия всегда являлась лучшим примером и ориентиром для других 
учебных заведений ФСИН России.  

Именно поэтому юбилей академии – праздник не только для коллектива, курсантов, ветеранов 
и выпускников учебного заведения, но и для всех нас – многотысячной армии сотрудников Феде-
ральной службы исполнения наказаний. 

От имени коллектива Владимирского юридического института ФСИН России и от себя лично 
как выпускника Рязанской высшей школы МВД СССР 1989 г. поздравляю вас со знаменательным 
событием! В юбилейный год хочется пожелать академии дальнейшего развития и процветания, 
своему другу и соратнику генерал-майору внутренней службы А.А. Крымову, руководству, про-
фессорско-преподавательскому и личному составу – новых успехов и достижений, курсантам  
и студентам – упорства и бодрости духа в освоении профессии, ветеранам – крепкого здоровья  
и долгих лет жизни.  

 
 
С искренним уважением и признательностью, 

 
 
Начальник Владимирского юридического института   
ФСИН России 
генерал-майор внутренней службы                                                                                  С. Н. Емельянов 
 



 
К 80-ЛЕТИЮ АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ 

 23 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Примите мои самые искренние и дружеские поздравления по 

случаю 80-летия создания Академии ФСИН России. 
Благодаря целенаправленной и плодотворной работе всего про-

фессорско-преподавательского состава за столь короткий по истори-
ческим меркам период  вуз не только сумел получить достойное об-
щественное признание, но и выдвинулся в число ведущих вузов со-
временной России. 

Мы особенно высоко ценим усилия академии по укреплению 
российско-азербайджанских отношений. Обсуждение насущных 
проблем современной пенитенциарной системы в стенах академии 
стало доброй традицией. Здесь всегда можно рассчитывать на доб-
рожелательность руководства, на непредвзятое отношение профес-

соров и преподавателей, на подлинный интерес со стороны курсантов и студентов. Несомненно, 
такая атмосфера располагает к тесному и долговременному сотрудничеству, которое приносит 
пользу всем взаимодействующим сторонам. 

Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний – единственный вуз 
в уголовно-исполнительной системе с опытом работы с иностранными слушателями. В учебном 
заведении наработан большой потенциал, созданы специальные программы для обучения ино-
странных граждан. В структуре института академии действует специальный курс для подготовки 
слушателей иностранных государств по договорам с правительствами этих стран: слушатели – 
сотрудники пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджанской Республики и сту-
денты, направленные на обучение Центром Международных программ Министерства образования 
Республики Таджикистан.  

Мы благодарны руководству академии за качественную подготовку специалистов для пенитенци-
арных учреждений Азербайджанской Республики. Обучаясь в вашем вузе, иностранные граждане ста-
новятся  достойными представителями своего народа, учатся уважать культуру, соблюдать и чтить 
законы. 

Рассчитываю, что плодотворная научно-образовательная работа и впредь будет служить визит-
ной карточкой вашей академии. 

В эти праздничные юбилейные дни желаю вашему коллективу дальнейших успехов, постоян-
ного совершенствования на благо развития и обогащения знаний в части уголовно-исполни-
тельной системы. 

 
 
С глубоким уважением, 

 
 
Заместитель министра юстиции,  
глава пенитенциарной службы  
Азербайджанской Республики   
генерал-лейтенант юстиции                                                                                                  М. Г. Гулиев 
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КОЛЛЕКТИВУ  
АКАДЕМИИ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  

 
Коллектив Академии МВД Республики Беларусь сердечно по-

здравляет ветеранов, руководство, профессорско-преподавательский 
состав, всех сотрудников, курсантов и студентов Академии права и 
управления Федеральной службы исполнения наказаний со знамена-
тельной датой – 80-летием со дня ее основания. 

История создания академии связана с 1934 г., когда в Рязани были 
образованы курсы по переподготовке среднего начальствующего со-
става милиции. В последующем название учебного заведения неод-
нократно менялось, однако подготовка высококвалифицированных 
специалистов, сочетающих глубокие теоретические знания с уваже-

нием к закону, правопорядку и высоким нравственным качествам, всегда оставались главным и 
приоритетным направлением деятельности вуза. 

В академии сформировалась фундаментальная научная школа, связанная с исследованиями в 
различных областях правоприменительной практики. 

Ныне академия – крупнейший вуз России, который готовит специалистов высшей квалифика-
ции для работы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и по праву является 
лидером в этой сфере не только в России, но и за рубежом. 

Диплом Академии ФСИН России неизменно является свидетельством фундаментальных зна-
ний, широкого кругозора и основательной профессиональной подготовки. 

Отрадно сознавать, что между нашими образовательными учреждениями сложились прочные 
деловые и дружественные отношения, которые, уверен, будут крепнуть и развиваться. Мы прида-
ем большое значение сотрудничеству с Академией ФСИН России в решении научных и учебно-
методических задач по проблемам высшей школы. 

Разделяя с вами гордость и радость по поводу 80-летнего юбилея, от всей души желаем всем 
сотрудникам вашего коллектива, курсантам, студентам, адъюнктам, преподавателям крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и новых достижений! Надеемся, что столь значимое событие в 
истории академии придаст мощный импульс вашему благородному труду! Пусть вам сопутствует 
успех в реализации всех творческих замыслов и начинаний! 

 
 
 

Начальник учреждения образования 
«Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь» 
кандидат юридических наук, доцент  
генерал-майор милиции                                                                                                        В. В. Бачила 
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АКАДЕМИЯ ФСИН РОССИИ: СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО  

 
Реферат: объектом исследования в статье представлена Академия права и управления Федеральной 

службы исполнения наказаний. Субъектом исследования выступают основные направления деятельно-
сти и этапы ее развития с момента создания учебного заведения в 1934 г. по настоящий момент. Перво-
начально учебное заведение было создано для подготовки среднего начальствующего состава рабоче-
крестьянской милиции. Выпускники распределялись по управлениям НКВД центрального региона Рос-
сии. С 1954 г. профиль учебного заведения существенно изменился: основную часть выпускников стали 
направлять для работы в исправительно-трудовые учреждения всей страны. В 1970 г. решением совет-
ского Правительства Рязанская средняя специальная школа преобразована в высшую школу  
МВД СССР. В 1999 г. уже Рязанский институт права и экономики был передан в состав Министерства 
юстиции России. Статус академии присвоен в 2001 г. В настоящее время она входит в число лучших ву-
зов страны, занятых подготовкой управленческих кадров. Материалы статьи могут быть использованы в  
музейных экспозициях, в учебном курсе «История УИС и органов юстиции».  

 
Ключевые слова: Академия ФСИН России, Федеральная служба исполнения наказаний, история Рос-

сии, государственное и муниципальное управление, уголовно-исполнительная система, милиция. 
 

есто и значение Академии права и 
управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний трудно переоце-

нить как для региона, так и для целой отрасли право-
охранительной деятельности. Это не только первый 
в стране вуз, специализирующийся на подготовке 
специалистов для мест лишения свободы, но и круп-
нейший научный, методологический центр. Первым 
его называют и по времени возникновения, и по зна-
чению, влиянию на пенитенциарную систему. Впро-
чем, до того как указанное учреждение стало выс-
шим учебным заведением, оно уже имело давнюю 
историю существования в ином качестве. В ноябре 
2014 г. отмечается 80-летний юбилей Академии 
ФСИН России. Здесь мы обозначим лишь основные 
этапы ее непростого пути.  

Вот уже около 45 лет это учебное заведение 
функционирует в качестве вуза, но возник он не 
на пустом месте. Неоднократно менялись назва-
ния и ведомственная принадлежность, неизмен-
ным же оставалось высокое качество подготавли-
ваемых здесь кадров для правоохранительных 
органов государства. Пройден немалый путь. Ис-
токи возникновения учреждения следует отнести 
к периоду становления Советской России. В ту 
пору достаточно быстро выяснилось, что пред-
ставителям новой власти для обеспечения хотя бы 
элементарного общественного порядка требова-
лись специалисты правоохранительной сферы, 
которых взять было негде. Лиц, служивших до 
революции в полиции, тюремных учреждениях и 

судах, на работу не принимали, а новых профес-
сионалов не готовили.  

Имевшиеся кадры сотрудников правоохранитель-
ной системы характеризовались чрезвычайно низким 
уровнем подготовки. Для повышения их квалифика-
ции с начала 20-х годов в Рязанской губернии широ-
кое распространение получило взаимодействие сило-
вых и правоохранительных структур. Использовались 
в этих целях различные вечерние школы и кратко-
срочные курсы, созданные при местных частях Крас-
ной Армии, судах, прокуратуре. Неоднократные по-
пытки создания системы первоначального профес-
сионального обучения предпринимались и 
собственными силами. Так, в ноябре 1921 г. при Ря-
занском губернском управлении милиции были учре-
ждены трехмесячные курсы подготовки командного 
звена. Однако сначала сократили количество учебных 
часов, а затем произвели досрочный выпуск и рас-
формирование школы [1, л. 8, 192].  

Принципиальное решение о создании анало-
гичного центра было принято в феврале 1922 г., но 
он все же распался [2, л. 2–7]. Документы свиде-
тельствуют о том, что 6 марта 1924 г. Главное 
управление советской рабоче-крестьянской мили-
ции НКВД РСФСР дает согласие на открытие в 
Рязани резервной школы подготовки командного 
состава (четырехмесячный курс). И вновь из-за 
недостатка средств первый выпуск оказался по-
следним. Были подобные попытки и позже.  

В этих обстоятельствах совершенно неожиданно 
представилась возможность создания в Рязани шко-
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лы третьей, на то время высшей ступени. Согласно 
приказу по управлению НКВД Московской области 
от 10 сентября 1934 г. № 345 с 1 ноября начали дей-
ствовать Рязанские курсы по переподготовке средне-
го начсостава милиции. Указанное событие и стало 
начальной точкой отсчета в истории существования 
первого специализированного правоохранительного 
учебного заведения в этом регионе. Менялись назва-
ния, но его место расположения осталось неизмен-
ным до сегодняшнего дня.  

Итак, предполагалось силами 31 преподавателя 
и административно-технического работника в те-
чение 3,5 месяцев готовить по 150 курсантов  
(3 выпуска в год) [3, с. 7]. Постоянный состав был 
набран из местных специалистов, а возглавил кур-
сы старший инспектор командно-строевого отдела 
Управления РКМ Московской области Николай 
Васильевич Верейн. Направлен он был только на 
период становления курсов, но позже ему было 
суждено возвратиться вновь. 

15 апреля 1935 г. Рязанские курсы осуществили 
свой первый выпуск участковых инспекторов.  
В августе начальником учреждения назначается 
Михаил Григорьевич Семенов, а еще через полго-
да в главке был поставлен вопрос о повышении 
статуса учебного заведения. Осенью 1936 г. курсы 
были преобразованы в Рязанскую школу среднего 
начсостава управления рабоче-крестьянской ми-
лиции [4, л. 1, 24, 28]. (В приказе начальника 
управления НКВД СССР по Московской области 
от 15 декабря 1936 г. № 2328 она именуется Рязан-
ской школой сержантов милиции. Сержант мили-
ции в ту пору был младшим офицерским званием.) 
Срок обучения возрастал до 2 лет. Командно-
преподавательский корпус был передислоцирован 
из Тульской школы подготовки среднего начсоста-
ва милиции. Первый набор произвели уже в октяб-
ре. Курсантов отбирали из практических работни-
ков и среди отслужившей в армии молодежи на 
предприятиях губерний Центральной России.  

Не успев сделать выпуск, учебное заведение по-
меняло «вывеску». В тревожном 1937 г. ее назвали 
18-й Рязанской школой Рабоче-крестьянской мили-
ции. В 1939 г. наименование вновь меняется. Теперь 
это Рязанская школа усовершенствования начсостава 
Рабоче-крестьянской милиции (РШУНС РКМ). Ак-
ция связана с некоторым функциональным видоиз-
менением учреждения. На учебу стали брать исклю-
чительно сотрудников милиции, рекомендуемых к 
выдвижению на вышестоящие должности. Сменился 
и начальник школы. На эту должность был назначен 
уже упоминавшийся нами Н. В. Верейн. Он возглав-
лял учреждение в наиболее тяжелую пору – с 1939 
по 1944 год, пройдя там путь от старшего лейтенанта 
до подполковника.  

Характеризуя школу, следует дать оценку и пе-
ременному составу, то есть обучавшимся курсан-
там. Первый набор составлял 85 человек на одном 
потоке. Численность двух курсов колебалась в 
районе 130–150 человек. Средний уровень образо-
вания – 4 класса. Было несколько человек более 
грамотных – 6 классов плюс фабрично-заводское 
училище, но встречались представители и с  
2-летним образованием.  

С момента образования первых постоянных 
курсов в 1934 г. учреждение располагалось по из-
вестному и поныне адресу: г. Рязань, Первомай-
ская улица, дом 8 (сегодня – корпус Института 
подготовки государственных и муниципальных 
служащих Академии ФСИН России). Надо заме-
тить, что под школу было выделено не все здание. 
В разные периоды там одновременно находились 
уездный Совет рабочих и крестьянских депутатов, 
районный народный суд и другие учреждения. 
Особое неудобство доставляла располагавшаяся в 
подвале пекарня.  

Утро 22 июня 1941 г. резко изменило весь уста-
новившийся уклад жизни и разделило ее на два 
резко отличавшихся периода – мирный и военный. 
Вновь была произведена реорганизация учебного 
заведения. Теперь оно называлось Рязанской меж-
областной школой милиции. В полтора раза уве-
личился штат обучаемых курсантов, их число пре-
высило 180 человек. В 1942 г. объемы подготовки 
специалистов снизились, но к 1944 г. – превысили 
довоенный уровень. С сентября 1943 до конца 
1945 г. основным контингентом обучаемых стали 
женщины – сотрудники органов внутренних дел. В 
годы Великой Отечественной войны школа гото-
вила не только милицейские кадры, но и оператив-
ный состав для действующих на фронте частей. В 
1947 г. межобластная школа милиции становится 
Рязанской школой начсостава милиции. Теперь 
она вышла на всесоюзный уровень. Сержанты и 
младшие офицеры запаса составляли основу ново-
го контингента курсантов. 

В апреле 1948 г. из Министерства внутренних 
дел в Министерство государственной безопасности 
СССР переданы части по охране особо важных 
промышленных предприятий, а с октября 1949 г. – 
и вся милиция. Учебное заведение также меняет 
подведомственность и переименовывается в Ря-
занскую школу милиции Министерства государст-
венной безопасности СССР. В это время начальни-
ком школы становится подполковник милиции 
Филипп Михайлович Столяр. При нем закрепляет-
ся цикловая схема обучения курсантов. Все изу-
чаемые дисциплины распределяются между цик-
лами – своеобразными прообразами кафедр. Всего 
их сформировали четыре: цикл специальных дис-
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циплин, цикл общеобразовательных дисциплин, 
социально-экономический и юридический циклы. 
Школа давала только профессиональное образова-
ние, но не заменяла общего. 

Социальный портрет «среднего» слушате-
ля можно было представить в следующем 
виде: младший лейтенант милиции (без зва-
ния поступали редко); образование – 7–8 
классов; стаж работы в органах внутренних 

дел или госбезопасности – 5–10 лет; семей-
ное положение – женат (до 80 %); возраст 
23–27 лет (лишь отдельные лица – до 35 
лет). Таким образом, к руководству  низовым 
звеном правоохранительных органов посте-
пенно приходило новое поколение, видев-
шее войну, но, как правило, в силу возраста 
не принимавшее в ней непосредственного 
активного участия.  
 

 
 

Первый выпуск Рязанской специальной средней школы подготовки  
начсостава Министерства охраны общественного порядка РСФСР 

 
Всего за рассмотренный период сменилось 16 

названий учреждения. Как наиболее значимую да-
ту последующего развития следует расценивать  
29 мая 1970 г. Именно тогда Постановлением Пра-
вительства было принято решение о создании Ря-
занской высшей школы МВД СССР [5]. Возглавил 
ее кандидат юридических наук, доцент комиссар 
милиции 3-го ранга Николай Григорьевич Емелин. 
Часть преподавателей, все курсанты и слушатели 
располагавшегося там ранее заведения были пере-
дислоцированы для продолжения учебы в Уфим-
скую специальную среднюю школу подготовки 
начсостава МВД СССР. 

1 октября 1971 г. начался первый в истории 
нового вуза учебный год. Слушателями единст-
венного тогда юридического факультета стал 
331 человек. Спустя год был открыт заочный 
экономический факультет. Однако учебно-
воспитательный процесс осуществлялся в край-
не тяжелых условиях. В старом учебном корпу-
се, рассчитанном на 400 слушателей, обучалось 
1200 слушателей очного юридического и 750 
слушателей заочного экономического факульте-
тов. Требовалось не менее 47 учебных аудито-
рий, тогда как их имелось только 19. Было не-
обходимо 7 лекционных залов вместо имевших-

ся 3. В таких условиях принимается решение об 
организации учебы в 3 смены.  

Под руководством нового начальника школы 
генерал-лейтенанта внутренней службы Виктора 
Акимовича Сморыго (август 1974 г. – май 1981 г.) 
вводятся в эксплуатацию учебный и администра-
тивный корпуса, актовый зал, столовая. При гене-
рал-майоре внутренней службы Владимире Гри-
горьевиче Рубцове эта работа продолжилась. Были 
построены 12-этажный административный корпус, 
8-этажное общежитие, ряд жилых домов для со-
трудников и персонала.  

При новом начальнике РВШ МВД СССР 
докторе юридических наук, профессоре гене-
рал-майоре внутренней службы Александре 
Ильиче Зубкове с 1988 г. в Рязанской высшей 
школе МВД СССР начала работу очная адъюнк-
тура, создан специализированный ученый совет 
по защите профильных кандидатских диссерта-
ций. В августе 1989 г. произведен первый набор 
слушателей на специальность «психолог-
практик». В 1990 г. образован психологический 
факультет, а в январе 1993 г. состоялась защита 
первых кандидатских диссертаций по юридиче-
ским специальностям. Именно на этом этапе в 
стенах вуза началась разработка модели про-
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фессиональной компетентности сотрудников 
УИС, которая была представлена в виде взаи-
мосвязи трех основных компонентов: специаль-
ной (операционно-технологической) компе-
тентности, этико-поведенческой компетентно-
сти и профессиональной психолого-педагоги-
ческой компетентности [6, с. 23].  

Серьезные испытания выпали на долю личного 
состава вуза в период руководства им кандидата 
юридических наук, профессора генерал-майора 
внутренней службы Сергея Николаевича Понома-
рева. Курсанты, преподаватели школы и ранее не-
однократно привлекались для выполнения госу-
дарственных заданий по поддержанию обществен-
ного порядка в горячих точках. Особенно 
запомнилась работа по разведению противоборст-
вующих сторон в Нагорном Карабахе в 1988–1990 гг., 
в бывшей Югославии (1992–1997 гг.), в Чечено-
Ингушетии. Но даже эти командировки трудно 
сравнить по значению с событиями августа 1991 г., 
когда сводный отряд сотрудников школы был на-
правлен в пос. Форос (Крым) для освобождения 
Президента СССР М. С. Горбачева. Бойцы отряда 
тогда и не предполагали, что именно им с очевид-
ной угрозой для жизни предстоит участвовать в 
аресте членов ГКЧП и переправке их в Москву [7, 
с. 170–175].  

Политическое противостояние в обществе, к 
счастью, ослабло. На повестку дня встали прямые 
повседневные задачи. Летом 1995 г. принимается 
решение о преобразовании вуза в Рязанский ин-
ститут права и экономики МВД России. В соответ-
ствии с новой концепцией реорганизации уголов-
но-исполнительной системы России и на основа-
нии Постановления Правительства РФ от 29 марта 

1999 г. № 343 институт был передан из состава 
МВД в распоряжение Минюста России.  

На протяжении первых 20 лет вуз проводил на-
боры на учебу только лиц, прошедших воинскую 
службу. Чтобы нейтрализовать отрицательные 
черты этой системы набора, проявившиеся уже на 
первых вступительных экзаменах, в школе посто-
янно велась работа по улучшению отбора кандида-
тов на учебу. Для этого коллектив школы всячески 
старался усилить связь с комплектующими орга-
нами. Современная схема комплектации перемен-
ного состава, базирующаяся на выпускниках школ 
(в том числе девушках), также имеет свои недос-
татки. Особенно остро они ощущаются в условиях 
«демографической ямы», в которую попала наша 
страна к началу ХХI века. Но и в этих непростых 
условиях опытный профессорско-преподава-
тельский состав разрабатывает и применяет такие 
методические приемы, которые позволяют дово-
дить до необходимых кондиций даже малоподго-
товленных абитуриентов, курсантов и слушателей.  

В начале 2001 г. вуз повысил свой статус и 
стал отраслевой академией Минюста России.  
В 2005 г. он переименован в Академию права и 
управления Федеральной службы исполнения 
наказаний. Этот период интересен реализацией 
планов по подготовке специалистов для системы 
судебных приставов, регистрационных палат, 
нотариальных контор, сотрудников подразделе-
ний спецназа Минюста России. В стенах вуза 
трудилось 46 докторов наук и 44 профессора, 
196 кандидатов наук и 118 доцентов, 9 заслу-
женных работников высшей школы РФ, заслу-
женный деятель науки РФ, 4 члена и члена-
корреспондента государственных академий.  

 

 
Один из уголков зоны отдыха. 

К концу реорганизации в академии действовали 
адъюнктура, аспирантура и докторантура. Открыты 

диссертационные советы по защите кандидатских и 
докторских диссертаций по научным специальностям:  
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12.00.08 – уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право; 

12.00.11 – судебная власть; прокурорский над-
зор; организация правоохранительной деятельно-
сти; адвокатура;  

13.00.01 – общая педагогика, история педагоги-
ки и образования;  

19.00.05 – социальная психология*; 
19.00.06 – юридическая психология;  
19.00.07 – педагогическая психология*;  
19.00.13 – психология развития; акмеоло-

гия*Первое десятилетие нового века для нашего вуза 
характеризовалось выработкой и внедрением в про-
цесс обучения и воспитания курсантов и слушателей 
основополагающей парадигмы, согласно которой 
«единство законности и справедливости в правопри-
менительной деятельности обеспечивается право-
сознанием, высокой общей и профессиональной 
культурой лиц, применяющих и исполняющих пра-
вовые предписания…» [8, с. 58]. Достигнутые успе-
хи во многом стали возможны благодаря проявлен-
ному вниманию, заботе и активной организаторской 
деятельности начальника академии заслуженного 
работника юстиции, доктора юридических наук, 
профессора генерал-майора внутренней службы 
Александра Яковлевича Гришко. 

Летом 2011 г. на этом посту его сменил новый 
руководитель – кандидат юридических наук, доцент 
Александр Александрович Крымов. Первоочеред-
ными направлениями предпринятых им преобразо-
ваний стали укрепление служебной дисциплины 
личного состава и масштабная работа по совершен-
ствованию материально-технической базы подразде-
лений. Речь идет не только о благоустройстве терри-
тории, ремонте аудиторного фонда и помещений 
общежития, но и о возведении ряда крупных объек-
тов в загородном учебном центре, его газификации. 
Более того, получены разрешительные документы, 
выделен земельный участок, разработан проект и 
одобрены планы по финансированию строительства 
двух новых учебных корпусов. 

В настоящее время в академии действуют 23 
кафедры на 6 факультетах (юридическом, эконо-
мическом, психологическом, управления, повыше-
ния квалификации, подготовки научно-педагоги-
ческих кадров) и Институт подготовки государст-
венных и муниципальных служащих. Работают 
Высшие академические курсы для переподготовки 
специалистов старшего и высшего начальствую-
щего состава ФСИН России. Количество обучаю-

                                                 
* Объединенный совет ДМ 212.261.09 при Тамбов-

ском госуниверситете им. Г.Р. Державина (в настоящий 
момент его деятельность приостановлена). 

щихся курсантов, слушателей и студентов при-
ближается к 5,5 тысячам.  

Немало здесь и замечательных спортсменов, в 
том числе чемпионов России, Европы и Мира, уча-
стников Олимпиад. В стенах вуза работают и учатся 
2 заслуженных мастера спорта, 18 мастеров спорта 
международного класса, ежегодно 5–6 человек ста-
новятся мастерами спорта и до 50 человек – канди-
датами в мастера и перворазрядниками. Ведется ак-
тивная культурно-массовая работа. Участники худо-
жественной самодеятельности неоднократно 
становились лауреатами и дипломантами областных 
и всероссийских конкурсов. Гордостью вуза является 
замечательный оркестр. На базе академии проводят-
ся крупнейшие соревнования по стрелковому спорту, 
борьбе, финалы всероссийских конкурсов ФСИН 
России «Виват офицеры!», «Мисс УИС» и т. д.  

Результаты исследований профессорско-
преподавательского состава академии отражены в 
многочисленных публикациях, материалах конфе-
ренций, учебно-методических рекомендациях, по-
собиях, учебниках и монографиях. В стенах вуза 
издаются рецензируемые научно-практические 
журналы «Человек: преступление и наказание», 
«Уголовно-исполнительное право», «Прикладная 
юридическая психология», рекомендованные ВАК 
Минобрнауки России. Первый из них недавно от-
метил свой 20-летний юбилей. Как подчеркнул 
директор ФСИН России Г. А. Корниенко, «журнал 
служит трибуной, с которой профессионалы убе-
дительно доказывают, что УИС действительно 
становится реабилитационной средой для лиц, от-
бывающих наказание, в духовно-нравственном, 
социально-правовом и медицинском плане»  
[9, с. 9]. Активное участие сотрудники академии 
принимают в нормотворческой деятельности. В 
частности, значительный вклад был внесен ими в 
подготовку Уголовного и Уголовно-процессуаль-
ного кодексов, комментариев к ним.  

В советское время Рязанская высшая школа гото-
вила специалистов для 12 зарубежных стран. Сего-
дня это направление работы постепенно восстанав-
ливается. В Академии ФСИН России обучаются гра-
ждане Азербайджана, Таджикистана и Беларуси; 
обсуждается вопрос о направлении на обучение со-
трудников правоохранительных органов Монголии, 
Киргизии и Армении. Осуществляется ряд совмест-
ных международных научных проектов с Беларусью, 
Великобританией, Германией, Казахстаном, Норве-
гией, Швейцарией, Швецией, Финляндией и др.  
В декабре 2013 г. на базе вуза работал первый Меж-
дународный пенитенциарный форум, объединивший 
специалистов 18 государств.  

Академия является кузницей не только кадров, 
но и ведомственных вузов. Бывшие филиалы во 
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Владимире, Вологде, Барнауле, благодаря необхо-
димой методологической помощи, стали самостоя-
тельными институтами. А филиалы, расположен-
ные в Кирове и Томске, преобразованы в институ-
ты повышения квалификации сотрудников ФСИН 
России. «Отпочковавшийся» от Рязанского инсти-
тута права и экономики специальный факультет 

является крупнейшим филиалом Московского 
университета МВД России. В 2013 г. Псковский 
юридический институт ФСИН России преобразо-
ван в филиал академии. В настоящее время ведется 
работа по преобразованию академии в Универси-
тет ФСИН России.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Посещение академии директором ФСИН России  
генерал-полковником Г. А. Корниенко  

 
Как неоднократно подчеркивалось в научной и 

нормативной литературе, «основной задачей обра-
зовательных учреждений ФСИН России является 
обеспечение УИС квалифицированными кадрами, 
способными выполнять возложенные на них обя-
занности в практической деятельности» [10, с. 88]. 
Отмечается, что при ежегодном выпуске ведомст-
венными образовательными учреждениями 3,7 
тыс. специалистов возрастающие потребности 
УИС в кадрах удовлетворяются лишь на 15 %. Бо-
лее половины поступающих на службу в учрежде-

ния ФСИН России специалистов подготовлены вне 
ведомственной системы образования, что ставит 
перед ней широкий спектр новых задач. 

Академия ФСИН России сегодня не только 
является ведущим учебным, методическим и 
научным центром Федеральной службы испол-
нения наказаний, Министерства юстиции, но и 
входит в число лучших вузов страны, занятых 
подготовкой управленческих кадров. Выпуск-
ники нашего учебного заведения успешно тру-
дятся в уголовно-исполнительной системе, ор-

Участники Международного пенитенциарного форума  
«Преступление, наказание, исправление» (5–6 декабря 2013 г.) 
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ганах юстиции, полиции, прекрасно зарекомен-
довали себя в судах, прокуратуре, адвокатуре, 
таможне и других административно-правовых 
службах. Десятки бывших питомцев выросли до 
генералов, государственных служащих высшего 
звена. Ряд зарубежных выпускников стали ми-
нистрами, руководителями центральных ве-

домств. Но неважно, кем служит бывший слу-
шатель или курсант, а может быть, он уже дав-
но на заслуженном отдыхе. Главное, что 
каждый из них сохранил в душе самые теплые 
воспоминания о годах, проведенных в стенах 
своей alma mater, и с гордостью называет себя 
ее выпускником.  

 
 
Список литературы 
1. Государственный архив Рязанской области (ГАРО). Ф. Р-2114. Оп. 1. Д. 145.  
2. ГАРО. Ф. Р-2114. Оп. 1. Д. 293.  
3. Реент Ю. А. Ничто не должно быть забыто // Гуманитарно-пенитенциарный вестник. 2008. Вып. 3. 

С. 7.  
4. Архив Академии ФСИН России. Кор. 1 (1936–43 гг.). Оп. 1. Д. 1. 
5. Решение продублировано приказом МВД СССР от 7 июля 1970 г. № 0381 «Об организации Рязан-

ской высшей школы МВД СССР». 
6. Купцов И. И., Карпова Г. С. Модель профессиональной компетентности сотрудников ФСИН // 

Прикладная юрид. психология. 2013. № 4. С. 20–30. 
7. Кошелев М. И. Забытая история о событиях августа 1991 г. // Гуманитарно-пенитенциарный вест-

ник. 2014. Вып. 7. С. 170–175. 
8. Юнусов А. А., Юнусов С. А. Законность и справедливость как основное условие осуществления 

правоприменительной практики правоохранительными органами России // Уголовно-исполнительное 
право. 2013. № 1. С. 5. 

9. Корниенко Г. А. Творческому коллективу научного журнала «Человек: преступление и наказание» // 
Человек: преступление и наказание. 2013. № 3 (82). С. 9. 

10. Огородников В. И., Кошкина О. В. Некоторые проблемные вопросы комплектования кадров в 
уголовно-исполнительной системе // Прикладная юрид. психология. 2014. № 2. С. 86–91.  

 
Yuri Arsenovich Reent, 

doctor of historical Sciences, Professor,  
Colonel of internal service, Professor of the Department of philosophy and the history,  

the Academy of the FPS of Russia. 
E-mail: reent2@yandex.ru. 

 
АCADEMY OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA: 

PAGES OF THE PAST AND PRESENT  
 
The abstract: the Object of the study presented in the article Academy of law and administration of Federal 

service of execution of punishments of Russia. Subject of research are the main directions and stages of its de-
velopment since the establishment of the institution in 1934 at the moment. The original school was established 
for the training of middle management staff worker-peasant militia. Graduates were distributed according to the 
departments of the NKVD Central region of Russia. 1954-profile educational institutions has changed signifi-
cantly: the main part of the graduates were sent to work in penitentiaries across the country. In 1970 the deci-
sion of the Soviet Government of the Ryazan secondary special school was transformed into the higher school 
of the Ministry of internal Affairs of the USSR. In 1999 already Ryazan Institute of law and Economics was 
transferred to the Ministry of justice of Russia. The status of the Academy was awarded in 2001, it currently 
ranks among the best universities in the country, engaged in management training. The article can be used for 
the preparation of Museum exhibits, educational course «History of the prison and justice», authorities in the 
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О ПРОБЛЕМАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ  

НОРМ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
 
Реферат: в статье рассматриваются вопросы правотворческой деятельности при разработке норм 

уголовного закона, под критическим углом освещаются проблемы, связанные с некоторыми законода-
тельными изменениями последних лет. 

Отмечается, что система российского права сформировалась под влиянием романо-германской пра-
вовой семьи, отличительной чертой которой явилось стремление к кодификации, доктринальности и 
концептуальности. 

 Материализация общетеоретических уголовно-правовых оснований представлена в содержании дис-
позиций уголовно-правовых норм, которые посвящены раскрытию объективных признаков соответст-
вующего состава преступления. В большинстве своем они отвечают требованиям всеобщности, типич-
ности и универсальности. 

Нежелательной крайностью следует считать такие законодательные конструкции объективных при-
знаков составов преступлений, в которых их содержательные признаки сведены до неприемлемо лако-
ничного уровня, не позволяющего в точном соответствии с законом квалифицировать соответствующее 
общественно опасное деяние. 

Противоположной крайностью можно признать такие уголовно-правовые конструкции, в которых 
операциональные признаки соответствующего состава выражены через полное, но не всегда исчерпы-
вающее формулирование указанных признаков. 

При всей значимости борьбы с терроризмом и экстремизмом весьма спорным законодательным ша-
гом в противодействии им явилось включение в Особенную часть УК РФ таких составов, как «Органи-
зация экстремистского сообщества» (ст. 282.1 УК РФ) и «Организация террористического сообщества и 
участие в нем» (205.4 УК РФ), поскольку объективные и субъективные признаки этих составов вполне 
укладываются в рамки базовой уголовно-правовой нормы «Организация преступного сообщества (пре-
ступной организации) или участие в нем (ней)» (ст. 210 УК РФ). 

Типичным и наиболее резонансным шагом в этом весьма сомнительном, на наш взгляд, законода-
тельном эксперименте явилась предпринятая в 2012 г. дифференциация такого распространенного со-
става, как мошенничество, путем включения в УК РФ шести новых составов мошенничества. 

Сравнение базовой нормы с новыми составами порождает ряд дополнительных вопросов, касающих-
ся рассогласованности данных норм с базовой нормой о мошенничестве. 

Полагаем, что подобные законодательные манипуляции не будут способствовать повышению эффек-
тивности в противодействии наиболее опасным формам криминальных посягательств на охраняемые 
уголовным законом общественные отношения.  

 
Ключевые слова: система права, правотворчество, уголовно-правовая норма, состав преступления, 

объективная сторона, квалификация преступлений.  
 

бщеизвестно, что система российского 
права в своей основе сформировалась 
под влиянием романо-германской пра-

вовой семьи, отличительными чертами которой 
явились ярко выраженное деление права на пуб-
личное и частное, а также стремление к кодифика-
ции, доктринальности и концептуальности. В сис-
теме романо-германского права в отличие от анг-
лосаксонского права, где юридические нормы 

вырабатываются судами при решении спорных 
вопросов применительно к каждому конкретному 
случаю, исходят из определения общих принципов 
и правовых доктрин, на основе которых не только 
создаются те или иные нормы права, но и решаются 
конкретные дела. Одной из особенностей романо-
германского права является особая значимость зако-
на в системе источников права [1, c. 66–68].  
В романо-германской правовой семье благодаря 
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усилиям науки норма права поднята на высший 
уровень и понимается не иначе как всеобщее пра-
вило поведения, а не конкретный судебный преце-
дент. Из этого следует, что норма права не созда-
ется в процессе судопроизводства. Страны, входя-
щие в романо-германскую правовую семью, 
объединены общей концепцией, согласно которой 
первостепенная роль должна быть отведена зако-
ну. Еще со Средних веков считалось, что правовая 
норма должна иметь доктринальное или законода-
тельное происхождение, и только такая норма в 
состоянии охватить целый ряд типичных случаев, 
которые уложились бы в фактический состав кон-
кретного судебного дела. На таком подходе осно-
вано деление большинства отраслей права, в том 
числе уголовного, на Общую и Особенную части, 
в первой из которых сформулированы и законода-
тельно закреплены такие базовые положения, как 
принципы уголовного права, основания уголовной 
ответственности, понятие и признаки преступления, 
система наказаний и условия освобождения от уго-
ловной ответственности и наказания и т. п., а в Осо-
бенной части эти положения конкретизированы в 
соответствующих видах (составах) преступлений. 

Материализация общетеоретических уголовно-
правовых оснований представлена в содержании 
диспозиций уголовно-правовых норм, которые по-
священы раскрытию объективных признаков соот-
ветствующего состава преступления. В большин-
стве своем они отвечают требованиям всеобщно-
сти, типичности и универсальности. Так, понятие 
кражи, раскрытое в ч. 1 ст. 158 УК РФ как «тайное 
хищение чужого имущества», является предельно 
абстрагированной характеристикой всех возмож-
ных видов и способов этого наиболее распростра-
ненного преступления против собственности, а 
более широкое понятие хищения, данное в ч. 1 
примечания к ст. 158 УК РФ, является семантиче-
ской квинтэссенцией всех форм хищения, незави-
симо от бесконечного множества конкретных слу-
чаев их проявления. 

Несмотря на предельную лаконичность законо-
дательного понятия хищения, оно обладает всеми 
институциональными признаками любого вида 
хищения [2, с. 19–21]. 

Крайне нетехнологичными следует считать та-
кие законодательные конструкции объективных 
признаков составов преступлений, в которых их 
содержательные признаки сведены до неприемлемо 
лаконичного уровня, не позволяющего в точном 
соответствии с законом квалифицировать соответ-
ствующее общественно опасное деяние. Таким не-
удачным примером можно назвать диспозицию  
ст. 126 УК РФ – «Похищение человека», в которой 

запрещенное деяние лишь обозначается без раскры-
тия его наиболее существенных признаков. Не слу-
чайно всеми исследователями преступлений против 
личной свободы делаются попытки сформулировать 
и предложить собственные, более информативные 
конструкции рассматриваемого состава [3, с. 10]. 

Противоположной крайностью можно признать 
такие уголовно-правовые конструкции, в которых 
операциональные признаки соответствующего со-
става выражены через полное, но не всегда исчер-
пывающее формулирование указанных признаков, 
например, ст. 141.1 УК РФ – «Нарушение порядка 
финансирования избирательной кампании канди-
дата, избирательного объединения, деятельности 
инициативной группы по проведению референду-
ма, иной группы участников референдума», диспо-
зиция которой занимает более половины страницы 
текста Уголовного кодекса РФ. При внимательном 
анализе ч. 1 данной статьи можно убедиться, что 
объективная сторона данного деяния фактически 
состоит из семи альтернативных видов обществен-
но опасных деяний, каждое из которых претендует 
на самостоятельный состав преступления. Такие 
конструкции, несомненно, нарушают принцип 
предельного обобщения уголовно-правовых норм 
и затрудняют правоприменительную практику.  
К таким же, на наш взгляд, крайне неудачным 
формам выражения уголовно-правовых запретов 
можно отнести следующие статьи УК РФ: ст. 185.3 – 
«Манипулирование рынком», 185.5 – «Фальсифи-
кация решения общего собрания акционеров (уча-
стников) хозяйственного общества или решения 
совета директоров (наблюдательного совета) хозяй-
ственного общества», 185.6 – «Неправомерное ис-
пользование инсайдерской информации» и др., 
которые, возможно, по причине их крайней нетех-
нологичности практически не востребованы. 

Бесспорным нарушением целостности и типич-
ности уголовно-правовых норм является попытка 
законодателя уйти от их максимальной абстраги-
рованности путем включения в ряд из них необос-
нованной, на наш взгляд, конкретизации, напри-
мер, в виде искусственного дополнения ч. 3 ст. 158 
УК РФ таким квалифицирующим, фактически 
уточняющим, признаком, как совершение тайного 
хищения чужого имущества из нефтепровода, неф-
тепродуктопровода, газопровода, или расчленения 
ст. 174 УК РФ на два самостоятельных состава 
«Легализация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных другими лицами 
преступным путем» (ст. 174 УК РФ) и «Легализа-
ция (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных лицом в результате 
совершения им преступления» (ст. 174.1 УК РФ). 
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При внимательном прочтении видно, что после 
всех трансформаций эти два состава отличаются 
друг от друга только одним признаком – субъек-
том совершения преступлений: в первом случае 
это лицо, которое легализовало преступные дохо-
ды, полученные другими лицами, во втором – ли-
цо, легализовавшее доходы, полученные им в ре-
зультате совершения преступления. 

При всей значимости борьбы с терроризмом и 
экстремизмом весьма спорным законодательным 
шагом в противодействии данным явлениям, по 
нашему мнению, явилось включение в Особенную 
часть УК РФ таких составов, как «Организация 
экстремистского сообщества» (ст. 282.1 УК РФ) 
(введена Федеральным законом от 25 июля 2002 г. 
№ 112-ФЗ) и «Организация террористического 
сообщества и участие в нем» (ст. 205.4 УК РФ) 
(введена Федеральным законом от 2 ноября 2013 г.  
№ 302-ФЗ), принятые с большими нарушениями 
законодательной техники, поскольку объективные 
и субъективные признаки, а также квалифици-
рующие признаки этих составов вполне уклады-
ваются в рамки базовой уголовно-правовой нормы – 
ст. 210 УК РФ – «Организация  преступного 
сообщества (преступной организации) или участие в 
нем (ней)» [6, c. 54–57]. 

Эта проблема является частью более широкой 
законодательной проблемы необходимости сосу-
ществования так называемых общих и специаль-
ных норм. Нередко в таких случаях возникает во-
прос: какие достаточные основания служат причи-
ной криминализации деяний, ответственность за 
которые уже предусмотрена соответствующей 
уголовно-правовой нормой? С точки зрения эко-
номии уголовного закона и недопустимости его 
дублирования ответ на данный вопрос очевиден. 
Вместе с тем, возможно, есть потребности следст-
венно-судебной практики, которая ориентирована 
на большую конкретизацию и детализацию наибо-
лее востребованных правоприменителями уголов-
но-правовых норм. 

Типичным и наиболее резонансным шагом в 
этом весьма сомнительном, на наш взгляд, законо-
дательном эксперименте явилась предпринятая 
Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ 
дифференциация такого распространенного соста-
ва, как мошенничество (ст. 159 УК РФ), путем 
включения в УК РФ шести новых составов мо-
шенничества: «Мошенничество в сфере кредито-
вания» (ст. 159.1), «Мошенничество при получе-
нии выплат» (ст. 159.2), «Мошенничество с ис-
пользованием кредитных карт» (ст. 159.3), 
«Мошенничество в сфере предпринимательской 
деятельности» (ст. 159.4), «Мошенничество в сфе-

ре страхования» (ст. 159.5) и «Мошенничество в 
сфере компьютерной информации» (ст. 159.6).  
Возникают вопросы: во-первых, целесообразна ли 
криминализация именно таких видов мошенниче-
ства, поскольку существует, по меньшей мере, не-
сколько десятков других видов мошеннических 
действий, например мошенничество в финансовой 
сфере, налоговое мошенничество, мошенничество 
при проведении азартных игр? Во-вторых, какие 
проблемы возникали у правоприменителей при 
квалификации любого вида мошенничества по ба-
зовой (общей) норме – ст. 159 УК РФ? В-третьих, 
будет ли способствовать данное законодательное 
решение повышению эффективности борьбы с 
данным видом преступления?  

 Абстрагируясь от анализа правоприменительной 
практики по данным составам, посмотрим на логику 
законодателя, которой он руководствовался при кон-
струировании новых составов мошенничества. 

Сравнение базовой нормы с новыми составами 
порождает ряд дополнительных вопросов. 

Вопрос первый. Чем было вызвано повышение 
нижнего уровня ответственности за мошеннические 
действия, совершенные в крупном и особо крупном 
размере, с двухсот пятидесяти тысяч и одного мил-
лиона рублей до соответственно полутора и шести 
миллионов рублей? Тем ли, что указанные действия 
представляют меньшую общественную опасность, 
нежели иные виды мошенничества, предусмотренные 
соответствующими частями ст. 159 УК РФ? Разве 
хищение, совершенное с помощью поддельных бан-
ковских карт или с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, менее опасно, чем, 
например, мошенническое хищение в процессе азарт-
ных игр? Думается, что все с точностью наоборот. 

Вопрос второй. Почему нижние границы разме-
ра мошенничества, предусмотренного частями 
первыми ст. 159.1, 159.2, 159.4, 159.4 и 159.6 УК 
РФ, при подъеме верхних границ в шесть раз оста-
лись на уровне границ, предусмотренных ч. 1  
ст. 159 УК РФ? Получается, что теперь диапазон 
ответственности по частям первым указанных но-
вых составов и ч. 3 и 4 (ч. 2 и 3 ст. 159.4) лежит в 
пределах от суммы, превышающей одну тысячу 
рублей, до полутора миллиона рублей? Почему в 
данных статьях (кроме ч. 2 ст. 159.3) не преду-
смотрена промежуточная граница ответственности 
в виде причинения значительного ущерба гражда-
нину, как это сделано в ч. 2 ст. 159 УК РФ? На 
практике может возникнуть ситуация, когда, на-
пример, при совершении мошенничества в сфере 
кредитования на сумму 1 млн 499 тыс. руб. макси-
мальное наказание, которое может быть назначено 
виновному, это принудительные работы на срок до 
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двух лет, а в лучшем случае – штраф в размере до 
120 тыс. рублей. За аналогичное мошенничество в 
размере 1 млн 501 тыс. руб. можно получить уже 
до 5 лет лишения свободы. О каком соблюдении 
принципа справедливости может идти речь? 

Вопрос третий. Почему в ст. 159.4 УК РФ – 
«Мошенничество» в сфере предпринимательской 
деятельности – не предусмотрена, как в других 
аналогичных составах, повышенная ответствен-
ность за деяния, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору и организованной 
группой? Получается, что в данной сфере орудуют 
сплошь преступники-одиночки. Это малоправдо-
подобно. 

Вопрос четвертый. Почему в этой статье не фи-
гурирует понятие хищения – обязательный при-
знак любого мошенничества? Получается, что по-
нятие мошенничества в предпринимательской дея-
тельности вступает в определенное противоречие с 
понятием хищения, данным в примечании к ст. 158 
УК РФ. 

Вопрос пятый. Опять-таки к ст. 159.4 УК РФ. По-
чему за все другие виды мошенничества, совершен-
ные в особо крупном размере, максимальное наказа-
ние, как и в основном составе (ст. 159 УК РФ), равно 
лишению свободы до 10 лет, а крупные мошенники-
предприниматели могут отделаться лишением свобо-
ды не более чем на 5 лет, а в лучшем случае – штра-
фом в размере до 1,5 млн руб.? Очевидно, что в осно-
ве такого подхода лежала политическая установка на 
либерализацию ответственности за мошенничество, 
совершенное в сфере предпринимательской деятель-
ности. Одновременно создается впечатление, что дан-
ные составы создавались исключительно только ради 

этой одной статьи под мощным давлением крими-
нального лобби. 

Анализ правоприменительной практики по де-
лам о мошенничестве в предпринимательской 
деятельности показал, что после введения измене-
ний в уголовное законодательство количество 
уголовных дел, квалифицируемых по ст. 159.4 УК 
РФ, крайне незначительно. Многие из них в силу 
перехода преступлений данной категории в разряд 
преступлений небольшой и средней тяжести пре-
кращаются ввиду истечения сроков давности со-
вершения преступлений [6, с. 32–35, 30–34]. 
Крайне сложно стало доказывать умысел на пред-
намеренность мошенников не выполнять обяза-
тельства [6, с. 4–8]. 

Думается, что подобные законодательные ма-
нипуляции не будут способствовать повышению 
эффективности в противодействии наиболее 
опасным формам криминальных посягательств 
на охраняемые уголовным законом обществен-
ные отношения. Не чем иным, как низким юри-
дическим профессионализмом законодателя, по-
добные новеллы не назовешь. Если к этому гре-
ху добавить идеологические и откровенно 
популистские причины неумеренной законода-
тельной активности депутатского корпуса, полу-
чается гремучая смесь, не говоря уже о явном 
присутствии в этом процессе так называемой 
коррупционной составляющей. 

В целом следует с грустью констатировать, что 
подобными законодательными инициативами на-
рушаются выработанные столетиями основопола-
гающие принципы отечественного уголовного за-
конодательства. 

 
Список литературы 
1. Сыч К. А. Позитивизм в науке уголовного права // Человек: преступление и наказание. 2013. № 3. 

С. 66–68. 
2. Квалификация преступлений против собственности : курс лекций / под общ. ред. В. И. Гладких. 

М., 2014. С. 19–21. 
3. Ушакова Е. В. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия похищению 

человека : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012.  
4. Рарог А. И. Уголовно-правовое противодействие организованной преступности и качество 

уголовного закона // Человек: преступление и наказание. 2013. № 3. С. 54–65. 
5. Александрова И. А.. Новое законодательство о мошенничестве в свете разъяснений Президиума 

Верховного Суда РФ. Ст. 1. Новейшая практика применения ст. 159, ст. 159.1–159.6 УК РФ // Рос. 
следователь. 2014. № 4. С. 32–35. Ее же. Новое законодательство о мошенничестве в свете разъяснений 
Президиума Верховного Суда РФ. Ст. 2. Новейшая практика применения ст. 159, ст. 159.1–159.6 УК РФ // 
Рос. следователь. 2014. № 5. С. 30–34. 

6. Юрин В. М.  Мошенничество в предпринимательской и иных сферах экономической деятельно-
сти: особенности доказывания виновности // Рос. следователь. 2014. № 2. С. 4–8. 

 



 
НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

 37

Viktor Ivanovich Gladkikh,  
 Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation,  

Head of the Department of Criminal Law and Procedure, State University of Management 
Е-mail: gladkich@mail.ru. 

 
ABOUT PROBLEMS OF THE LEGISLATIVE CONSTRUCTION  

OF THE NORMS OF CRIMINAL LAW 
 
The abstract: this article discusses the law-making in the development of the rules of criminal law, the criti-

cal angle highlights the problems associated with some legislative changes in recent years. It is noted that the 
system of Russian law at its core was formed under the influence of the Roman-Germanic legal family, the 
hallmark of which was the desire to codify, doctrinal and conceptual. 

The materialization of the general theoretical foundations of criminal law to the greatest extent is represented in 
the content of the dispositions of criminal law, much of the content of which is devoted to the disclosure of the rele-
vant objective evidence of a crime. Most of them meet the requirements of universality, typicality and versatility. 

Junk extreme should be considered such legislative design objective evidence of the crimes of which they are 
reduced to a meaningful signs of a concise unacceptable level, which does not allow in strict accordance with 
the law to qualify the corresponding socially dangerous act. The opposite extreme is possible to recognize such 
penal structures in which operational features of the formulation can be expressed in terms of both the total, but 
not always comprehensive formulation of the above characteristics. 

Despite the importance of the fight against terrorism and extremism, the highly controversial legislative step 
in combating these phenomena, according to the author, was the inclusion in the Special Part of the Criminal 
Code such compositions as Article 282.1 of the Criminal Code – Organization extremist community and 205.4 
of the Criminal Code – Organization terrorist community and participate in it as objective and subjective fea-
tures of these compounds are well within the scope of the basic criminal law – article 210 of the criminal Code - 
the organization of a criminal community (criminal organization) or participation in it (her). 

Typical and most high-profile step in this highly questionable, in our view, the legislative experiment was under-
taken in 2012, the differentiation of such widespread as fraud by including the Criminal Code of six new compositions 
fraud. Comparison of the basic rules of the new compounds raises a number of additional issues related to the mismatch 
of data standards to the base rate of fraud. It seems that such legislative manipulation will not help increase efficiency in 
combating the most dangerous forms of criminal attacks on legally protected public relations. 

 
Key words: system of law, law making, criminal law, the crime, the objective side, qualification of crimes. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАШИЗМА 
 

Реферат: в статье говорится об истории возникновения фашизма, об особенностях его проявления в 
России в разные исторические периоды, в том числе на современном этапе. Делается вывод о том, что 
русский фашизм как проявление ультранационалистических настроений значительной части российско-
го общества в начале XX в. вполне мог сложиться в самостоятельное масштабное криминально-
политическое явление. Более того, в определенной мере можно считать историческим недоразумением, 
что фашизм сложился не в России, а в Италии и что фашисты впервые пришли к власти в Италии, а не в 
России. Об этом свидетельствуют существовавшие в России крайне националистические черносотенные 
организации, массовые еврейские погромы, а также поощрение национализма со стороны высшего по-
литического руководства страны.  

Выделяются следующие существенные свойства фашизма: крайний национализм (шовинизм) и ра-
сизм; антисемитизм; геноцид в отношении народов, не вписывающихся в расистские теории; диктатура 
националистической элиты во главе с харизматическим вождем; создание нелегальных военных форми-
рований и насаждение в них жестоких порядков с применением насилия и системы нравственных и фи-
зических наказаний, начиная от изгнания из своих рядов до физического устранения (убийства как нака-
зания за провинность); романтизация и мифологизация собственной деятельности, создание вокруг себя 
ореола мученичества ради всего остального человечества; культ насилия и силы; придание особого ста-
туса знаковым символам; политическая и социальная демагогия, не только сознательный обман окру-
жающих, но и самообман, раздача заведомо невыполнимых обещаний, постановка неосуществимых за-
дач, ведение к несуществующей цели; движение как всепоглощающая идея; фашистская идеология как 
мировоззрение. 

На основе примеров криминальных последствий фашизма, статистического анализа преступлений 
экстремистской направленности предлагается ввести в Уголовный кодекс РФ специальную статью об 
ответственности за фашизм.  

Для полной международной юридической оценки предлагается провести международный суд над 
итальянским фашизмом, а также ревизию итогов Нюрнбергского процесса, дать юридическую оценку 
атомных бомбардировок японских городов. 

 
Ключевые слова: фашизм, нацизм, экстремизм, шовинизм, расизм, уголовная ответственность, дек-

ларация терпимости, ультранационалистические настроения, преступления экстремистской направлен-
ности, криминальное проявление.  

 
а протяжении последних 20 лет в мире 
наблюдается возрождение фашизма. 
Признаки этого были и раньше, но 

именно с отказом России от государственной ком-
мунистической идеологии в мире стали набирать 
обороты массовые движения, которые оправдыва-
ют людей, в той или иной форме участвовавших в 
фашистских движениях во время Второй мировой 
войны. При этом делалось это и продолжает де-
латься с молчаливого попустительства, подстрека-
тельства лиц, считающих себя представителями 
образцов демократических правил и норм поведе-
ния. Не обошла стороной эта проблема, как это ни 
странно звучит, и Россию.  

Совершенно справедливо говорится: «Ни в ко-
ем случае нельзя заигрывать с национализмом»  
[1, с. 60]. Между тем именно это происходило по-
следние 20 лет не только в России, но и в странах, 
граничащих с Россией. Делалось это вполне созна-
тельно и всячески поощрялось представителями 
политического руководства стран, получивших, 
иногда неожиданно для самих себя, независи-
мость, которые наивно полагали, что через нацио-
нализм они укрепят свое политическое господство 
и государственность страны. 

Об остроте складывающейся ситуации, на наш 
взгляд, словно предупреждающие маячки, свиде-
тельствовали многочисленные вполне определен-
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ные криминальные проявления, на которые не об-
ращали внимания ни представители общественно-
сти, увлеченные установлением демократических 
институтов, ни представители правоохранитель-
ных структур, для некоторых из которых жупел 
(горящая сера или смола, приготовленная для 
грешников в аду) русского фашизма был даже вы-
годен – им можно было попугать и обывателя, и 
приехавшего на заработки представителя Средней 
Азии, и даже своих не в меру пылких соотечест-
венников из Северного Кавказа. Мы помним, как в 
1982 г. 20 апреля в день рождения Гитлера состо-
ялся несанкционированный сбор новоявленных 
русских фашистов. Многие тогда даже не осознали 
масштаба бедствия и не придали случившемуся 
серьезного значения, посчитав, видимо, что у па-
мятника Пушкину в самом центре Москвы собра-
лась люмпенизированная горстка не вполне адек-
ватных молодых людей. Между тем русский фа-
шизм как проявление ультранационалистических 
настроений значительной части российского об-
щества в начале XX в. вполне мог сложиться в са-
мостоятельное масштабное криминально-полити-
ческое явление. Более того, в определенной мере 
можно считать историческим недоразумением, что 
фашизм сложился не в России, а в Италии и что 
фашисты впервые пришли к власти в Италии, а не 
в России. 

Напомним, что в России, а не в Италии существо-
вали крайне националистические черносотенные ор-
ганизации, насчитывавшие сотни активных и тысячи 
пассивных последователей. В России, а не в Италии 
были массовые еврейские погромы. В России, а не в 
Италии национализм поощрялся со стороны высше-
го политического руководства страны.  

Русская фашистская партия под управлением 
Родзаевского была создана в 1931 г. на территории 
Маньчжурии. Эта партия вобрала в себя стили и 
атрибутику одновременно и итальянских фаши-
стов, и германских нацистов. Одевались русские 
фашисты в черные рубашки, фашистское привет-
ствие у них было как у нацистов, свастика тоже 
нацистская, лексика и фашистская, и нацистская. 
К. В. Родзаевский (1907–1946) был продуктом 
воспитания нового советского строя, лояльным 
комсомольцем, но в 1925 г. неожиданно для всех 
сбежал в Маньчжурию. Там он увлекся идеями 
фашизма и создал собственную организацию, ко-
торая считалась одной из крупнейших русских 
эмигрантских организаций. В 1943 г. его арестова-
ли японцы по подозрению в шпионской деятель-
ности в пользу СССР. Подозрения не подтверди-
лись, Родзаевский был отпущен. Бежал от насту-
пающей Красной Армии вместе с японскими 
войсками в Шанхай. Поняв, что фашизм терпит 

сокрушительные поражения на фронтах войны, 
начал переговоры о возвращении в СССР, наивно 
рассчитывал на прощение после своего покаяния. 
25 октября 1945 г. он был переправлен через со-
ветское посольство в Пекине в Москву. Его тут же 
арестовали. В ходе состоявшегося судебного про-
цесса полностью признал свою вину. 30 августа 
1946 г. выслушал обвинительный приговор и на-
значенное наказание – расстрел. Приговор был ог-
лашен в 5 ч 30 мин, спустя еще несколько минут 
Родзаевского расстреляли. 

Можно считать закономерным, что в России 
самая интернациональная партия в мире, партия 
большевиков, лозунгом которой было всеобщее 
объединение обездоленных людей во имя соци-
альной справедливости и общечеловеческого сча-
стья, фактически легализовала дискриминацию по 
национальному признаку людей, которых не при-
нимали на работу (например, в правоохранитель-
ные органы), если они были еврейской, чеченской, 
азербайджанской и некоторых других националь-
ностей. В обиходе сложилось даже понятие – 
«шестой пункт» (это графа национальности в 
бланке листка при приеме на работу советского 
образца), что подразумевало под собой изъяны у 
человека, если он был не так называемой титуль-
ной национальности.  

Разумеется, в одной статье невозможно рас-
крыть проблему возникшего в начале XX в. урод-
ливого крайне опасного социально-политического 
явления, которое получило название «фашизм». В 
данном случае следует обратить внимание на кри-
минологические аспекты фашизма и криминаль-
ные стороны его проявления. 

Пытаясь разобраться в этом совершенно особом 
феномене проявления человеческой жизни, мы 
пришли к выводу о том, что фашизм криминален: 
а) по сути; б) по содержанию; в) по субъектам. 

На субъектах фашизма хотелось бы остановиться 
подробнее. Неоднократно обращалось внимание на 
то, что наиболее заметные фигуры фашистского 
движения были людьми слабообразованными, мыс-
лящими довольно примитивно. Верхушка нацистов в 
Германии представляла в этом смысле довольно яр-
кую палитру: гомосексуалист с задатками садиста 
Рем, молодой, но опьяненный, видимо, природной 
некрофилией Гиммлер, очевидно сумасшедший се-
рийный маньяк-убийца Гейдрих, помешанный на 
геополитическом господстве авантюрист Гесс и т. д. 
Список можно продолжать. Под стать им и командир 
118-го охранного полицейского батальона, который 
руководил уничтожением белорусской деревни Ха-
тынь, Дерливангер. 

22 марта 1943 г. штурмбанфюрер SS Оскар 
Дерливангер приказал подчиненным ему карате-
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лям уничтожить Хатынь, жители которой подозре-
вались в помощи партизанам. За несколько часов 
до этого партизаны атаковали солдат из 201-й гер-
манской охранной дивизии. В результате пере-
стрелки погиб Г. Вельке, чемпион Олимпийских 
игр в Берлине 1936 г. в толкании ядра и лично по 
этому поводу обласканный Гитлером. Узнав об 
этом, взбешенный Дерливангер заявил, что унич-
тожит всех, кто так или иначе соприкасался с пар-
тизанами. Всех жителей согнали в сарай и заживо 
сожгли. Погибли 149 человек, из которых 75 – де-
ти. После этого пустая деревня также была сожже-
на дотла. Из взрослых жителей выжил только куз-
нец И. Каминский. Раненый, он пришел в сознание 
поздно ночью, когда каратели ушли. Среди обгорев-
ших тел он нашел своего сына. Мальчик был ранен в 
живот, но еще дышал. Он скончался на руках Ка-
минского. В центре мемориального комплекса Ха-
тыни стоит памятник: фигура старого кузнеца, кото-
рый держит на руках безжизненное тело сына.  

Необходимо подчеркнуть, что батальон, которым 
командовал Дерливангер, целиком состоял из укра-
инских националистов и пленных красноармейцев. 

О сексуальных проблемах Гитлера написано и 
сказано много. Удивляет даже не это, а то, как че-
ловек, который от природы не хотел работать, па-
тологический лентяй, с комплексом бомжа, сумел 
подчинить своему влиянию огромные массы лю-
дей. Между прочим, не только немцев. Сейчас об 
этом предпочитают стыдливо умалчивать. 

Вспомним, как премьер-министр Великобрита-
нии Чемберлен заигрывал с Гитлером и объявил на 
весь мир, что он договорился с миротворцем Гит-
лером и привез мир целому поколению, когда фак-
тически (и юридически) отдал Гитлеру целое госу-
дарство с миллионами людей – Чехословакию. 

Не лучше с личностными характеристиками об-
стояло дело у родоначальника фашизма Муссоли-
ни. Его необузданная сексуальная жизнь, в кото-
рой он не гнушался и откровенным насилием и 
связью с родственницами, не может не наводить на 
мысль о его не вполне здоровой психике.  

В Декларации социального прогресса и разви-
тия ООН (провозглашена резолюцией 2542 (XXIV) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1969 г.) 
нацизм рассматривается как одно из проявлений 
расизма наряду с апартеидом. Между фашизмом и 
нацизмом часто ставят знак равенства. И хотя это 
не вполне оправданно, полагаем, что для удобства 
понимания рассматриваемых вопросов это допу-
щение вполне приемлемо. Во всяком случае, в 
рамках данной статьи.  

Фашизм – политическое течение, возникшее в 
Италии в 1919 г. после Первой мировой войны как 
тоталитарное ответвление социалистического 

движения, быстро проникшее в другие страны Ев-
ропы, прежде всего в Германию, где оно получило 
название национал-социализма. Характерными 
чертами фашизма являлись сакрализация власти, 
преувеличение роли государства и его диктатор-
ских функций, борьба с демократическими свобо-
дами и резкое ограничение прав человека, шови-
низм, расизм, экстремистский национализм, элита-
ризм, стремление к военной агрессии.  

У нас проявления фашизма почему-то называют 
экстремизмом. Делается это по следующим при-
чинам: 1) отсутствие легального определения фа-
шизма; 2) предельно широкое толкование экстре-
мизма, из-за чего под этим понятием можно, с од-
ной стороны, заретушировать более серьезные 
преступления, с другой стороны, избежать риска 
привлечения к ответственности невиновного чело-
века, поскольку уж в каком-либо «маленьком» экс-
тремизме его всегда можно обвинить; 3) нежела-
ние разбираться в тонкостях проявления фашизма. 

Уверены, что многие авторы, говоря об экстре-
мизме, в действительности имеют в виду фашизм. 
Например, характерно следующее высказывание: 
«Идеология становится экстремизмом, если ее ха-
рактеризуют следующие признаки: 

1) «однозначное» объяснение проблем сущест-
вующего мира и предложение таких же «простых 
и обязательно помогающих» способов решения 
проблем; 

2) разделение бытия на «абсолютное добро» и 
«абсолютное зло», причем злом признается факти-
чески все, что не вписывается в данную систему; 

3) гиперболизация одной проблемы, придание 
ей доминирующего положения, не соответствую-
щего принятой в обществе иерархии ценностей; 

4) игнорирование, нивелирование других цен-
ностей и норм» [2, с. 15]. 

Фашистская идеология оказалась весьма живу-
чей, ее всплески наблюдаются и сейчас в различ-
ных странах и регионах мира. В ряде стран дейст-
вуют легально или полулегально немногочислен-
ные, но вполне заметные молодежные объе-
динения националистического, фашистского или 
квазифашистского толка. Одни из идеологов этих 
движений опираются на проверенные временем 
идеи национализма, этнической обособленности и 
ксенофобии, другие вооружаются отжившими 
идеями этнической геополитики, третьи готовы 
примкнуть к набирающему силу движению анти-
глобализма [3, с. 933]. 

Фашизм в историческом понимании имеет 10 ха-
рактерных черт,  которые для более точного отраже-
ния их значения, исходя из того что эти черты наса-
ждались в теоретическом и практическом плане са-
мими изобретателями фашизма, назовем заповедями: 
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оголтелый национализм и расизм; крайний радика-
лизм во всем; бессовестная демагогия; упрощение до 
примитивизма любых проблем; игнорирование лю-
бых форм морали; насильственные способы дости-
жения цели; физическая расправа с оппонентами; 
отсутствие какой-либо программы и подмена ее 
ссылками на порядок и дисциплину; выдвижение 
харизматического лидера на первый план, придание 
ему статуса идола и слепое поклонение ему; всеоб-
щая мифологизация, начиная от бытовой жизни ру-
ково-дителей фашистской партии и государства до 
собственной истории, государственная поддержка 
оккультизма (от лат. occultus – скрытый). 

Мировая глобализация вопреки ожиданиям не 
объединяет мир, а разъединяет его. Трудовая мигра-
ция превращается в масштабное переселение неко-
ренного населения в обжитые места и приводит к 
конфликтам на национальной почве с местными жи-
телями. Нередко такие конфликты устраиваются 
специально с тем, чтобы принудить коренных жите-
лей смириться с насаждаемой приезжими граждана-
ми собственной культурой и стилем поведения, и 
даже с тем, чтобы вынудить их покинуть родные 
места. И это общемировая проблема. 

Экс-министр МВД России Н. Г. Нургалиев спра-
ведливо отмечал, что неприязнь коренного населе-
ния только консолидирует и так высоко сплоченные 
этнические общины, что усиливает, в свою очередь, 
их неприятие национальным большинством. Враж-
дебно настроенные диаспоры вытесняют коренных 
жителей, прежде всего русскоязычных, из мест их 
традиционного проживания [4]. 

Рост числа преступлений экстремистской на-
правленности в России за первое полугодие 2012 г. 
составил 13 %. Всего таких преступлений за ука-
занный период было зарегистрировано 391, из 
них раскрыто – 283. Эти цифры не должны вво-
дить нас в заблуждение – большинство таких 
преступлений остаются латентными. Например, 
за это же время было зарегистрировано 11 432 
преступления, связанного с незаконным оборо-
том оружия. Преступлений, совершенных с ис-
пользованием оружия, зарегистрировано 2184 
(больше на 12 %); с использованием взрывных 
устройств 122 (меньше на 28,2 %).  

Всего за 2012 г. в России было зарегистрирова-
но 696 преступлений экстремистской направлен-
ности (на 11,9 % больше, чем в 2011 г.). При этом 
было совершено 7500 преступлений с применени-
ем оружия (на 11,4 % больше, чем в 2011 г.). Наи-
большее количество таких преступлений было за-
регистрировано в Дагестане, Свердловской облас-
ти, Санкт-Петербурге и Москве. На 8,4 % возросло 
количество преступлений, совершенных против 
иностранцев (всего 12 400 преступлений). 

В 2013 г. зарегистрировано 896 преступлений 
экстремистской направленности, что на 28,7 % 
больше, чем в 2012 г. Это особенно показательно, 
если учесть, что практически по всем остальным 
показателям уже на протяжении ряда лет происхо-
дит неуклонное снижение уровня преступности. 
Например, в 2013 г. было возбуждено 1 млн  
761 тыс. уголовных дел, что на 5,4 % меньше, чем 
в 2012 г. В то же время в 2013 г. увеличилось ко-
личество преступлений, совершенных с исполь-
зованием оружия (на 0,5 %).  

Объективные данные свидетельствуют о том, 
что проблемы экстремизма глубоко латентны и те 
проявления, которые вырываются наружу, лишь 
слабо отражают сохраняющиеся и развивающиеся 
противоречия. Так, в период с января по июль 
2014 г. зарегистрировано 636 экстремистских пре-
ступлений, что на 18,7 % больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 

Если говорить упрощенно, фашизм – это ради-
кализм в действии. Радикализм характеризуется 
преувеличенным возвышением насилия как сред-
ства достижения цели. Фашизму присущи культи-
вирование и мифологизирование насилия. На наш 
взгляд, и фашизм, и радикализм – это однопоряд-
ковые понятия, в которых из первого (фашизм) 
вытекает второе (радикализм). 

Абсолютно правильно сказано, что «проблема 
распространения экстремизма в Российской Феде-
рации стала одним из ключевых факторов, угро-
жающих государственной целостности, ведущих к 
росту нестабильности в обществе» [5, с. 45]. 

Фашизм немыслим без радикализма, насилия и 
национализма. Последнее – ключевое звено в по-
нимании фашизма. Нет ничего более страшного, 
чем искусственно разжигать исторические обиды 
между людьми, облекая их в форму национальных 
противоречий. 

«Причинами совершения преступлений в 
сфере национальных отношений являются исто-
рически сложившиеся взаимоотношения между 
определенными нациями и народностями, пере-
дающиеся из поколение в поколение, отсутствие 
культуры, недостаток образованности опреде-
ленных групп и наций, отсутствие надлежащего 
контроля со стороны государства за деятельно-
стью политических движений национальной на-
правленности» [6, с. 47]. 

По словам Ю. В. Голика, правоохранительные 
органы всегда учитывали в своей работе нацио-
нальные особенности правонарушителей. В конце 
1990-х годов в составе отделов по борьбе с органи-
зованной преступностью были созданы подразде-
ления по борьбе с этнической организованной пре-
ступностью. Осенью 2010 г. министр внутренних 
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дел В. А. Колокольцев отметил, что 70 % преступ-
лений в Москве совершается членами этнических 
преступных группировок, число изнасилований 
увеличилось на 79 %, в основном за счет гастар-
байторов [7, с. 24–25]. 

Основными условиями распространения экс-
тремизма и организаций фашистского типа явля-
ются: организация небольших стихийных групп, в 
основном молодежных и в большинстве своем с 
сомнительной идеологией, путем стимулирования 
их деятельности финансовыми потоками; мигра-
ционная нестабильность; декларированная муль-
тикультурность; искусственное перенесение тра-
диций и обычаев приезжих в места проживания 
коренного населения; бессмысленное и бездумное 
следование демократическим институтам и прави-
лам при проявлениях фашизма. 

К чему приводят проявления фашизма, видно из 
массовых погромов, произошедших за последние 
несколько лет в Париже, Амьене (Франция), Лон-
доне, Жанаозоне (Казахстан), Москве, Ханьчжоу 
(Китай) и в других местах. Не надо быть большим 
провидцем, чтобы предсказать, что такие проявле-
ния крайнего национализма будут в ближайшее 
время только нарастать.  

Настораживает тенденция использования органи-
зованными преступными формированиями для дос-
тижения своих истинных преступных целей национа-
листической идеологии, что наиболее ярко прояви-
лось в событиях, произошедших в сентябре 2006 г. в 
Кондопоге и в июле 2011 г. в Сагре. Не обошлось без 
участия организованной преступности в конфликтах в 
июне 2012 г. в Демьяново и в июле 2013 г. в Пугачеве. 
Показательна география конфликтов: Карелия, Сара-
товская, Свердловская, Кировская области. 

Экстремистскую, националистическую карту 
активно пытаются разыграть отдельные политиче-
ские деятели и находящиеся под их идеологиче-
ским влиянием общественные организации и пар-
тии на этапе подготовки к выборам в органы вла-
сти различных уровней и органы местного 
самоуправления. Идет перетягивание на свою сто-
рону и откровенное заигрывание с молодежью на 
основе их националистической ориентации [4]. 
Никто из современных политиков не скрывает, что 
в его предвыборных обещаниях обязательно осо-
бое место отводится националистическим на-
строениям. 

Следует обратить внимание на антисемитизм 
как на самостоятельный признак фашизма. Именно 
по этому признаку происходит водораздел между 
фашизмом и другими экстремистскими течениями, 
идеями и взглядами. Причины антисемитизма в 
фашистской идеологии необходимо искать не 
только в теоретических моделях расовых теорий 

XIX в., но и в истории взаимоотношений евреев с 
народами Европы. Здесь наблюдается переплете-
ние религий, исторических обид, гонений на евре-
ев, закрытость еврейского сообщества, тайных 
подпольных и полуподпольных организаций, мо-
нополизация ростовщичества, а также мнимых и 
реальных заговоров как внутри отдельных госу-
дарств, так и на уровне межгосударственных от-
ношений.  

В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона 
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» экстремистская ор-
ганизация – это общественное или религиозное 
объединение либо иная организация, в отношении 
которых судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете деятель-
ности в связи с осуществлением экстремистской 
деятельности.  

Таким образом, предметом правонарушения 
выступает атрибутика или символика запрещен-
ных в Российской Федерации организаций; опре-
деление символики экстремистской организации 
дается в п. 4 ст. 1 указанного Закона: «Символика 
экстремистской организации – официально зареги-
стрированная символика организации, в отноше-
нии которой по основаниям, предусмотренным 
настоящим Федеральным законом, судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвида-
ции или запрете деятельности в связи с осуществ-
лением экстремистской деятельности». Ненака-
зуемым при этом является публичное демонстри-
рование атрибутики или символики, сходных с 
атрибутикой или символикой экстремистских ор-
ганизаций до степени смешения. 

Считается, что комплекс норм о противодейст-
вии экстремистским проявлениям в достаточной 
мере охватывает возможные проявления фашизма. 
Однако время от времени высказываются предло-
жения о расширении круга соответствующих уго-
ловно наказуемых деяний. 

В 1997 г. Московская городская дума внесла в 
Государственную Думу проект федерального за-
кона, которым предполагалось установить уголов-
ную ответственность за использование в любой 
форме нацистской символики в Российской Феде-
рации (в виде ст. 282.2 УК РФ). Диспозиция нормы 
звучала следующим образом: «Публичное исполь-
зование (то есть демонстрация на улицах и в дру-
гих общественных местах, а равно на предприяти-
ях, в учреждениях и организациях) нацистской 
символики (то есть изображений свастики, фасций, 
знамен, значков, униформы или ее атрибутов, при-
ветственных жестов и т. п., представляющих собой 
воспроизведение в любой форме соответствующей 
символики, использовавшейся Национал-социали-
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стической партией Германии и Фашистской парти-
ей Италии)…»; при этом не наказывались дейст-
вия, предусмотренные данной статьей, «если ис-
пользование нацистской символики имеет место 
при проведении антифашистских публичных ме-
роприятий (собраний, митингов, выставок и т. п.), 
а также в рамках художественных или научных 
публикаций, в фильмах и других материалах, осу-
ждающих фашизм либо освещающих историче-
ские реалии и не направленных на пропаганду фа-
шизма». В 2004 г. данный законопроект был окон-
чательно отклонен Государственной Думой, в том 
числе по причине принятия в 2001 г. КоАП РФ, 
содержащего ст. 20.3 («Пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики либо публичное демонстрирование ат-
рибутики или символики экстремистских органи-
заций»).  

В 2009 г. в Государственную Думу был внесен 
проект закона, которым предлагается установить 
уголовную ответственность за реабилитацию на-
цизма в виде ст. 354.1 УК РФ. Диспозиция предла-
гаемой статьи сформулирована в следующем виде: 
«Искажение приговора Нюрнбергского трибунала, 
либо приговоров национальных судов, или трибу-
налов, основанных на приговоре Нюрнбергского 
трибунала, допущенное с целью полной или час-
тичной реабилитации нацизма и нацистских пре-
ступников, либо объявление преступными дейст-
вий стран – участников антигитлеровской коали-
ции, а также одобрение, отрицание преступлений 
нацизма против мира и безопасности человечества, 
совершенные публично…» По мнению авторов 
законопроекта, «переоценка решений Междуна-
родного трибунала в форме одобрения завоева-
тельной политики нацизма, отрицания фактов пре-
ступлений нацизма на оккупированных территори-
ях, или, более того, объявление преступными 
действий антигитлеровской коалиции по сопро-
тивлению агрессору является… международным 
преступлением. …Поскольку в международных 
документах (Берлинская декларация о поражении 
Германии от 2 августа 1945 г., Устав Нюрнберг-
ского трибунала и т. п.) четко определены как 
страны антигитлеровской коалиции, так и страны, 
выступавшие на стороне агрессора, и подтвержден 
факт защиты странами антигитлеровской коалиции 
принципов поддержания международного мира и 
безопасности, оценка действий антигитлеровской 
коалиции в период Второй мировой войны не мо-
жет подвергаться оспариванию в какой-либо фор-
ме. Страны, признающие вражескими действия 
стран антигитлеровской коалиции во Второй ми-
ровой войне по отношению к себе, фактически 
ставят себя в положение союзников нацизма. Та-

ким образом, деяния, отрицающие преступность 
нацистского режима, факты совершения им воен-
ных преступлений, преступлений против мира 
безопасности человечества, геноцида, либо деяния, 
оправдывающие лиц, признанных виновными 
Нюрнбергским трибуналом, противоречат между-
народному праву, представляя общественную 
опасность именно как международные преступле-
ния. Создавая условия для совершения преступле-
ний, предусмотренных ст. 243, 282.1, 353–358 УК 
РФ, данные деяния подлежат безусловной крими-
нализации». Законопроект весной 2014 г. принят в 
первом чтении. 

Неоднократные и постоянно воспроизводящие-
ся под различными, чаще всего окрашенными в 
якобы освободительные краски попытки реабили-
тировать нацистов свидетельствуют о необходи-
мости принятия такой уголовно-правовой нормы. 

Логика активистов процесса «ползучей» реаби-
литации нацизма весьма своеобразна: неважно, что 
латышский, украинский, белорусский, эстонский, 
русский националист носил форму SS и участво-
вал в массовых карательных акциях, в том числе 
против мирного населения, главное, что он воевал 
против Советского Союза (под которым по умол-
чанию понимается Россия). Таким образом, сам 
факт участия во Второй мировой войне против Со-
ветского Союза считается фактом участия в осво-
бодительной борьбе. Полагаем, что, участвуя в 
боевых операциях на стороне фашистов, фашисты 
не немецкого и не итальянского происхождения не 
могли не понимать, что они делают. В противном 
случае легко перейти на точку зрения, что о тво-
римых его соратниками и подчиненными злодея-
ниях, в том числе о концентрационных лагерях, 
массовом уничтожении людей, Гитлер тоже ниче-
го не знал. 

16 ноября 1995 г. резолюцией 5.61 Генеральной 
конференции ЮНЕСКО была принята Декларация 
терпимости. В Декларации, в частности, говорится, 
что ее участники испытывают чувство тревоги в 
связи с участившимися актами нетерпимости, на-
силия, терроризма, ксенофобии, агрессивного на-
ционализма, расизма, антисемитизма, отчуждения, 
маргинализации и дискриминации по отношению 
к национальным, этническим, религиозным и язы-
ковым меньшинствам, беженцам, рабочим-
мигрантам, иммигрантам и социально наименее 
защищенным группам в обществе, а также актами 
насилия и запугивания в отношении отдельных 
лиц, осуществляющих свое право на свободу мне-
ний и выражение убеждений, представляющих уг-
розу делу укрепления мира и демократии на на-
циональном и международном уровнях. В ст. 1 
Декларации дается понятие терпимости, под кото-
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рой понимается уважение, принятие и правильное 
понимание богатого многообразия культур, форм 
самовыражения и способов проявлений человече-
ской индивидуальности. Терпимости способству-
ют знания, открытость, общение и свобода мысли, 
совести и убеждений. Терпимость – это гармония в 
многообразии. Это не только моральный долг, но и 
политическая и правовая потребность. Это – доб-
родетель, которая делает возможным достижение 
мира и способствует замене культуры войны куль-
турой мира. Основным способом борьбы с нетер-
пимостью признано воспитание, о котором сказано 
в ст. 4 и которое является наиболее эффективным 
средством предупреждения нетерпимости. Воспи-
тание в духе терпимости начинается с обучения 
людей тому, в чем заключаются их общие права и 
свободы, дабы обеспечить осуществление этих 
прав и стремления к защите прав других. В ст. 6 
установлен международный день, посвященный 
терпимости. Предлагается ежегодно его отмечать 
16 ноября. Честно говоря, не помню, чтобы его 
когда-нибудь широко отмечали после 1995 г. 

Чрезвычайно важным является то, что Деклара-
ция называет культуру основным средством борь-
бы с фашизмом. Среди неназванных признаков 
фашизма следует назвать такой признак, как от-
сутствие культуры. Точнее его было бы назвать 
«уничтожение культуры». Безусловно, фашизм 
будет процветать там, где встанет вопрос о моно-
полизации культуры, об уничтожении в любой 
форме произведений культуры. Нет никакой раз-
ницы, под каким предлогом это будет делаться: 
под предлогом установления истинной веры или 
под предлогом того, что те или иные вещи не впи-
сываются в установленную кем бы то ни было 
концепцию «хорошего» и «плохого».  

Мы уверены не только в том, что нам следует 
принять уголовно-правовую норму против фашиз-

ма, но и в том, что с принятием такой нормы мы 
уже опоздали. Криминализации, с нашей точки 
зрения, должны быть подвергнуты как действия по 
пересмотру итогов Второй мировой войны, так и 
любые действия по созданию и участию в фашист-
ских организациях и движениях, демонстрация 
фашистской символики, а также пропаганда фаши-
стской идеологии. Более того, отечественным 
юристам необходимо инициировать процесс раз-
работки и принятия специального нормативного 
документа, в котором безусловному осуждению 
должны быть подвергнуты любые проявления фа-
шизма на международном уровне. 

Говоря о международном осуждении фашиз-
ма, традиционно ссылаются на решения Нюрн-
бергского трибунала. Не умаляя значения само-
го Нюрнбергского трибунала и знаковых юри-
дических решений, которые на нем были 
приняты, следует признать их половинчатость и 
значительную политическую составляющую, 
которая имела значительное влияние на трибу-
нал с самого момента его создания до момента 
вынесения и исполнения приговора. 

На наш взгляд, назрела необходимость дать 
полную юридическую международную оценку 
фашизма. С этой целью следует:  

– провести международный суд над итальян-
ским фашизмом; 

– осуществить ревизию итогов Нюрнбергского 
процесса для того, чтобы: а) дать оценку догово-
ренностям между СССР и Германией о переделе 
Европы в 1939 г.; б) дать оценку бомбардировкам 
мирных городов авиацией США и Великобрита-
нии; в) подтвердить юридический факт существо-
вания преступных организаций и дать оценку фак-
ту членства в подобной организации; 

– дать юридическую оценку атомных бомбар-
дировок японских городов. 
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FASCISM 
 

The abstract: the article says about the history of fascism, the peculiarities of its manifestation in Russia in 
different historical periods, including at the present stage. The author concludes that the Russian fascism, as a 
manifestation of ultranationalist sentiment considerable part of Russian society at the beginning of XX century., 
It could emerge as an independent large-scale criminal-political phenomenon. Moreover, to some extent, can be 
considered a historical misunderstanding that fascism was not formed in Russia, and in Italy, and that the Nazis 
first came to power in Italy, but not in Russia. This is evidenced by existing in the Russian extreme nationalist 
reactionary organization, with hundreds of thousands of active and passive followers, mass pogroms, as well as 
the promotion of nationalism by the top political leadership of the country.  

There are the following essential features of fascism: extreme nationalism (chauvinism) and racism; аnti-
Semitism; genocide against the peoples that do not fit in racist theories; dictatorship nationalist elite, headed by 
a charismatic leader; the formation of illegal armed formations and planting them in the cruel orders with vio-
lence and systems of moral and physical punishments ranging from expulsion from its ranks, and the physical 
elimination (murder as a punishment for the offense); romanticizing and mythologizing their own activities. 
Create a halo around her martyrdom for the sake of the rest of humanity; the cult of violence and force; the em-
phasis on the status of an iconic symbol; political and social demagogy. Deliberate deception is not only others, 
but self-deception. Distribution is certainly not feasible promises, setting impossible task, keeping to a nonexis-
tent target; movement – as all-consuming idea; nazi ideology as a worldview.  

On the basis of examples of criminal consequences of fascism, the statistical analysis of extremist crimes are 
prompted to enter the criminal code a special article on the responsibility for fascism.  

For full international legal assessment of the author proposes a novel international trial of Italian fascism, as well as 
an audit of the results of the Nuremberg trials, to give legal assessment of the atomic bombing of the Japanese cities. 

 
Key words: fascism, nazism, extremism, chauvinism, racism, criminal liability, declaration of tolerance, ul-
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО  
И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Реферат: в настоящее время у законодателя отсутствует системный подход к пределам уголовно-

исполнительного регулирования. Среди уголовно-правовых мер более или менее надлежащее комплексное 
правовое регулирование осуществляется только в отношении уголовных наказаний и условного осуждения. 
Актуальность этой проблемы обусловливается тем, что в современный период активно обсуждается 
необходимость принятия новых УК РФ, УИК РФ и УПК РФ.  

Некоторые аспекты исполнения уголовных наказаний, обоснованно закрепленные в УИК РФ, по непо-
нятной причине дублируются в УК РФ. В связи с этим особо наглядна неудачная попытка в ч. 1 ст. 56 УК 
РФ определить перечень исправительных учреждений, который не совпадает с реально действующим на 
практике и приведенным, в частности, в ст. 74 УИК РФ. 

Отсутствие системности правового регулирования проявляется и в том, что в УК РФ отсылки к 
уголовно-исполнительному законодательству прописаны достаточно редко и лишь в отдельных нормах, 
непонятно по какому признаку выделенных законодателем.  

Представляется обоснованным обеспечить уголовно-исполнительное регулирование всех уголовно-
правовых мер, включая принудительные меры медицинского характера, принудительные меры воспита-
тельного воздействия и конфискацию имущества.  

В соответствии с УК РФ нет ни одной цели, которая относилась бы ко всем уголовно-правовым ме-
рам, применяемым к лицу, совершившему преступление (деяние); общее же количество этих целей дос-
тигает пяти: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение 
совершения новых преступлений (деяний), излечение лица и улучшение психического состояния лица. 
Исходя из того что уголовно-исполнительное законодательство уже регулирует вопросы исполнения 
наказаний и условного осуждения, по логике хотя бы первые три из вышеназванных целей должны быть 
закреплены в УИК РФ. Однако в ст. 1 УИК РФ определены всего лишь две из них: исправление осуж-
денных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами.  

Для обеспечения системного подхода к данному вопросу представляется обоснованным отнести к 
уголовно-исполнительному регулированию цели и основные вопросы исполнения всех уголовно-
правовых мер, закрепленных в УК РФ. 

 
Ключевые слова: уголовно-исполнительное регулирование, разграничение уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, комплексное регулирование, уголовные наказания, условное осуждение, 
принудительные меры медицинского характера, принудительные меры воспитательного воздействия, 
конфискация имущества, цели наказаний, цели уголовно-исполнительного законодательства. 

 
 настоящее время у российского законо-
дателя отсутствует целостный, систем-
ный подход к пределам уголовно-

исполнительного регулирования. Эта проблема 
представляется злободневной ввиду того, что уго-
ловно-исполнительное законодательство обладает 
внутрисистемными недостатками и коллизиями  
[1, с. 15–21; 2, с. 78–83] и тесно взаимосвязано с 
уголовным, уголовно-процессуальным и другими 
отраслями. Ее актуальность обусловливается еще и 
тем, что в юридической литературе уже обсужда-

ется необходимость принятия новых УК РФ, УИК 
РФ и УПК РФ [3, с. 207; 4, с. 62–68].  

Говоря об их соотношении, можно считать, что 
уголовное право определяет материальное содержа-
ние наказаний, а уголовно-исполнительное – проце-
дурное. По логике сначала должны использоваться 
уголовно-правовые, затем – уголовно-исполни-
тельные и параллельно обеим – уголовно-процес-
суальные нормы при применении конкретных уго-
ловно-правовых мер. В этом контексте можно гово-
рить о том, что среди уголовно-правовых мер более 
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или менее надлежащее комплексное правовое ре-
гулирование осуществляется только в отношении 
наказаний и условного осуждения: в УК РФ опре-
делены общие вопросы их назначения (гл. 10), 
содержания (гл. 9, ст. 73), а также освобождения 
от их отбывания (ст. 74, гл. 12 и 13), в УИК РФ 
регламентировано их исполнение (разд. 2–8), а в 
УПК РФ – закреплены процедурные аспекты их 
назначения и принятия решений в стадии испол-
нения приговора (гл. 39 и 47). 

Традиционно основной сферой уголовно-исполни-
тельного регулирования выступает исполнение уго-
ловных наказаний, хотя еще в советское время по 
этому поводу высказывались различные мнения. Так, 
определенное время считалось, что исправительно-
трудовое законодательство преимущественно ориен-
тировано на исполнение наказаний исправительно-
трудового характера, и с 60–70-х годов ХХ века была 
обоснована точка зрения, что оно должно регулиро-
вать все виды уголовных наказаний. Более того, в тот 
период существовали различные взгляды на само ис-
правительно-трудовое право, в частности, что оно – 
комплексная отрасль, включающая в себя нормы 
многих отраслей права, либо подотрасль уголовного 
или уголовно-процессуального права.  

До сих пор некоторые аспекты исполнения уго-
ловных наказаний, обоснованно закрепленные в 
УИК РФ, являющемся ядром уголовно-исполни-
тельного законодательства, по непонятной причи-
не дублируются в УК РФ. К ним можно отнести 
следующие: вид обязательных работ и объекты, на 
которых они отбываются, определяются органами 
местного самоуправления по согласованию с уго-
ловно-исполнительными инспекциями (ч. 1 ст. 25 
УИК РФ и ч. 1 ст. 49 УК РФ); обязательные рабо-
ты отбываются не свыше четырех часов в день  
(ч. 2 ст. 27 УИК РФ и ч. 2 ст. 49 УК РФ); исправи-
тельные работы отбываются осужденным по ос-
новному месту работы, а осужденным, не имею-
щим основного места работы, в местах, опреде-
ляемых органами местного самоуправления по 
согласованию с уголовно-исполнительными ин-
спекциями, но в районе места жительства осуж-
денного (ч. 1 ст. 39 УИК РФ и ч. 1 ст. 50 УК РФ); 
во время отбывания ограничения по военной 
службе осужденный не может быть повышен в 
должности (ч. 1 ст. 145 УИК РФ и ч. 2 ст. 51 УК 
РФ) и т. п. Получается, что в УК РФ излишне оп-
ределяются многие пенологические аспекты (ука-
зываются учреждения и органы, исполняющие на-
казания, и др.), которые по логике должны регули-
роваться в уголовно-исполнительном законода-
тельстве. В связи с этим особо наглядна неудачная 
попытка в ч. 1 ст. 56 УК РФ определить перечень 
исправительных учреждений, который не совпада-

ет с реально действующим на практике и приве-
денным, в частности, в ст. 74 УИК РФ. 

Правоприменители при исполнении уголовных 
наказаний прежде всего обращаются к уголовно-
исполнительному законодательству, но в УК РФ 
подобного рода отсылки прописаны достаточно 
редко и лишь в отдельных нормах (в ч. 4 ст. 53, ч. 4 
ст. 58, ч. 3 ст. 97), непонятно по какому признаку 
выделенных законодателем для применения уголов-
ных наказаний в виде ограничения свободы и 
лишения свободы, а также принудительных мер 
медицинского характера как иной меры уголовно-
правового характера. Представляется, что отсутствие 
подобного рода привязки в УК РФ многих правовых 
институтов к уголовно-исполнительному законода-
тельству (хотя они в той или иной мере регламен-
тированы в УИК РФ) показывает непосле-
довательность законодателя при регулировании их 
исполнения [5, с. 53].  

Один из проблемных вопросов в области разгра-
ничения уголовного и уголовно-исполнительного за-
конодательства касается определения перечня уго-
ловно-правовых мер, подлежащих уголовно-исполни-
тельному регулированию.  

В УИК РФ регламентировано исполнение услов-
ного осуждения (гл. 24), которое в соответствии со 
ст. 44 УК РФ уголовным наказанием не является.  
В этом случае встает вопрос о том, почему же испол-
нение других уголовно-правовых мер (принудитель-
ных мер воспитательного воздействия, принудитель-
ных мер медицинского характера и конфискации иму-
щества) не находит свое отражение в УИК РФ?  

Проблема обоснованности уголовно-исполни-
тельного регулирования иных уголовно-правовых 
мер уже давно обсуждается в юридической литера-
туре. Так, еще в советское время одни ученые пола-
гали, что условное осуждение должно оставаться в 
сфере действия уголовного законодательства  
[6, с. 16], другие – что оно относится к компетенции 
исправительно-трудового законодательства [7, с. 108]. 

Кроме условного осуждения, в ст. 18 УИК РФ за-
крепляются отдельные аспекты применения прину-
дительных мер медицинского характера к осужден-
ным к принудительным работам, аресту и лишению 
свободы. При этом их применение к лицам, совер-
шившим общественно опасные деяния, вообще оста-
ется за рамками уголовно-исполнительного регули-
рования. Логика такого подхода еще более непонят-
на, учитывая то, что в соответствии с ч. 3 ст. 97 УК 
РФ порядок исполнения принудительных мер меди-
цинского характера определяется уголовно-исполни-
тельным законодательством и иными федеральными 
законами. 

Исходя из анализа уголовного законодательства 
возможное объяснение отсутствия до настоящего 
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времени уголовно-исполнительного регулирования 
конфискации имущества, принудительных мер вос-
питательного воздействия и принудительных мер 
медицинского характера в отношении лиц, совер-
шивших общественно опасные деяния, заключается 
в том, что эти меры не образуют института судимо-
сти (который распространяется только на лиц, осуж-
денных условно или реально к уголовным наказани-
ям, согласно ч. 3 ст. 86 УК РФ). Следуя этой логике, 
получается, что уголовно-исполнительное законода-
тельство регулирует исполнение только тех уголов-
но-правовых мер, которые влекут за собой призна-
ние лица судимым.  

Однако в результате такого подхода между нака-
заниями и условным осуждением, с одной стороны, 
и иными уголовно-правовыми мерами – с другой, 
получается некий разрыв в обеспечении системного 
правового регулирования. Так, в зависимости от по-
ведения осужденного возможно изменение вида уго-
ловного наказания или отмена условного осуждения 
с реальным исполнением наказания, назначенного 
приговором суда; другие же уголовно-правовые ме-
ры исполняются как бы обособленно друг от друга. 
Между тем необходимо обеспечить более системное 
воздействие на лицо, совершившее преступление 
(деяние), учитывая его индивидуальные признаки 
(состояние психического и иного здоровья, возраст и 
т. п.) и иные обстоятельства, в том числе подлежа-
щие доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ 
(форму его вины, мотивы и пр.).  

Представляется обоснованным обеспечить уголов-
но-исполнительное регулирование всех уголовно-пра-
вовых мер, включая принудительные меры медицин-
ского характера, принудительные меры воспитатель-
ного воздействия и конфискацию имущества. Так,  
В. И. Селиверстов предлагает в УИК РФ выделить 
отдельный второй том, посвященный исполнению 
мер уголовно-правового характера [4, с. 62–68]. 

Еще одна проблема  разграничения сферы уго-
ловно-правового и уголовно-исполнительного регу-
лирования заключается в определении целей приме-
нения различных уголовно-правовых мер.  

В УК РФ цели применения (хотя не всегда они обо-
значены как цели) определены в отношении наказаний, 
условного осуждения, принудительных мер воспита-
тельного воздействия (включая помещение несовер-
шеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа) и принудительных мер 
медицинского характера. Цели применения конфиска-
ции имущества законодатель в УК РФ не закрепляет, и 
лишь с определенной долей условности к ним можно 
отнести возмещение причиненного ущерба. 

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание 
применяется в трех целях: восстановление социаль-
ной справедливости, исправление осужденного и 
предупреждение совершения новых преступлений. 
Исправление лица как условная цель также упомина-
ется в ч. 1, 3 и 5 ст. 73, ч. 1 ст. 74, ч. 1 ст. 90 и ч. 2  
ст. 92 УК РФ в контексте применения условного 
осуждения, принудительных мер воспитательного 
воздействия, включая помещение несовершеннолет-
него в специальное учебно-воспитательное учрежде-
ние закрытого типа. Целями применения принуди-
тельных мер медицинского характера являются: из-
лечение лиц или улучшение их психического 
состояния, а также предупреждение совершения ими 
новых деяний (ст. 98 УК РФ). Таким образом, судя 
по положениям УК РФ, нет ни одной цели, которая 
бы относилась ко всем уголовно-правовым мерам, 
применяемым к лицу, совершившему преступление 
(деяние); общее же количество этих целей достигает 
пяти: восстановление социальной справедливости 
(возмещение причиненного ущерба), исправление 
осужденного, предупреждение совершения новых 
преступлений (деяний), излечение лица и улучшение 
психического состояния лица. 

Исходя из того что уголовно-исполнительное за-
конодательство регулирует вопросы исполнения на-
казаний и условного осуждения, по логике хотя бы 
первые три цели из вышеназванных должны быть 
закреплены в УИК РФ. Однако в ст. 1 УИК РФ опре-
делено всего лишь две из них – исправление осуж-
денных и предупреждение совершения новых пре-
ступлений как осужденными, так и иными лицами.  

Однако цель исправления осужденных вызывает 
обоснованные сомнения. Так, Ю. А. Кашуба полага-
ет, что многие осужденные неоднократно судимы, 
отбывали лишение свободы, имеют пожизненные 
преступные установки в поведении, и потому гово-
рить о том, что уголовно-исполнительная система 
может их исправить, будет несколько опрометчивым 
[8, с. 89–97]. Иную точку зрения по этому поводу 
имеют, в частности, М. Г. Дебольский и В. А. Уткин 
[9, с. 59–67; 10, С. 58–60].  

Учитывая изложенное, необходимо четче оп-
ределить пределы уголовно-исполнительного 
регулирования, в том числе путем его разграни-
чения с уголовно-правовым. Для обеспечения 
системного подхода к этому вопросу представ-
ляется обоснованным отнести к уголовно-
исполнительному регулированию цели и основ-
ные вопросы исполнения всех уголовно-
правовых мер, закрепленных в уголовном зако-
нодательстве. 
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SOME PROBLEMS OF DIFFERENTIATION CRIMINAL AND PENAL REGULATION 

 
The abstract: аt the moment of the legislator is no systematic approach to the limits of the penitentiary regu-

lation. Among the criminal measures are more or less appropriate comprehensive legal regulation is only in re-
gard to penal sanctions and probation. Emphasizes the urgency of this problem that аt the moment discussed the 
need for new Criminal, Penitentiary and Criminal Procedure codes. 

Some aspects of the execution of criminal penalties, justifiably fixed in Penitentiary code, for no apparent 
reason «duplicated» in the Criminal Code. Especially demonstrative in this regard failed attempt in Part 1 of 
Art. 56 of the Criminal Code to determine the list of correctional institutions, which does not match the actual 
current practice and listed, in particular Art. 74 Penitentiary code. 

Missing system of legal regulation is manifested in the fact that in the Criminal Code references to Peniten-
tiary code prescribed quite rare and only in some norms, it is unclear on what principle «allocated» legislator. 

Seems justified provide penal regulation of all criminal measures, including compulsory medical measures, 
compulsory educational measures and confiscation of property. 

In accordance with the Criminal Code, there is no purpose, which would treat all criminal measures applied 
to a person who committed a crime (action); and the total number of objectives reaches five: 1. restore social 
justice, 2. correction of the convict, 3. prevention of new crimes (actions), 4. cure face and 5. improve the men-
tal state of a person. Based on the fact that the penal legislation already regulates the execution of punishments 
and Probationby the logic at least the first three of the above should be enshrined in the Penitentiary code. How-
ever, in Art. 1 Penitentiary code defined only two of them – 1. Correction of convicts and 2. Prevention of new 
crimes as prisoners and other persons. 



 
НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

 50

To ensure a systematic approach seems justified to attributed criminal executive regulation objectives and 
execution of all basic questions of criminal measures enshrined in the Criminal Code. 

 
Keywords: penal regulation, differentiation of criminal and penal legislation, complex regulation, criminal 

penalties, probation, compulsory medical measures, compulsory educational measures, confiscation of property, 
punishment objectives, objectives penal legislation 

 
References 
1. Kashuba Yu. A. Kollizii norm Ugolovnogo i Ugolovno-ispolnitel'nogo kodeksov Rossijskoj Federacii 

[Collision of norms of the Criminal Code and the Penitentiary code of the Russian Federation]. Chelovek: pres-
tuplenie i nakazanie – The man : crime and punishment, 2007, no. 1, рр. 15–21.   

2. Utkin V. A., Kiselev M. V. Ugolovno-ispolnitel'noe pravovoe regulirovanie: zakon i praktika [Penal law 
regulation: law and practice]. Sbornik tezisov vystuplenij uchastnikov Mezhdunarodnogo penitenciarnogo fo-
ruma «Prestuplenie, nakazanie, ispravlenie» (k 20-letiju prinjatija Konstitucii Rossijskoj Federacii) [Book of 
abstracts of the participants of the International Forum of the penitentiary «Crime, punishment, correction» (for 
the 20th anniversary of the Constitution of the Russian Federation)]. Ryazan, 2013, рр. 78–83. 

3. Pobegajlo E. F. Problema gumanizacii rossijskogo ugolovnogo zakonodatel'stva v sovremennyh uslovijah 
[The problem of humanization Russian criminal law in modern conditions]. Rossijskij kriminologicheskij 
vzgljad – Russian criminological outlook, 2011, no. 2, р. 207.  

4. Seliverstov V. I. Problemy kachestva ugolovno-ispolnitel'nogo zakonodatel'stva v Rossijskoj Federacii i 
ego kodifikacija [Quality problems penal legislation in the Russian Federation and its codification]. Sbornik te-
zisov vystuplenij uchastnikov Mezhdunarodnogo penitenciarnogo foruma «Prestuplenie, nakazanie, ispravle-
nie» (k 20-letiju prinjatija Konstitucii Rossijskoj Federacii) [Book of abstracts of the participants of the Interna-
tional Forum of the penitentiary «Crime, punishment, correction» (for the 20th anniversary of the Constitution 
of the Russian Federation)]. Ryazan, 2013, рр. 62–68. 

5. Kashuba Yu. A., Skiba A. P. Ugolovno-pravovye i ugolovno-ispolnitel'nye osnovy pravovogo polozhenija 
bol'nyh osuzhdennyh [Penal and penitentiary basis of the legal provisions of ill prisoners]. Ugolovno-
ispolnitel'noe pravo – Penal law, 2012, no. 1, р. 53. 

6. Struchkov N. A., Tkachevskij Yu. M. Sovetskoe ispravitel'no-trudovoe pravo [Soviet correctional labor 
law]. Moscow, Juridical Literature, 1983, р. 16.  

7. Boldyrev V. A. K razrabotke proekta Ugolovnogo kodeksa RSFSR [By project development the Criminal 
Code of the RSFSR]. Sovetskoe gosudarstvo i pravo – Soviet State and Law, 1959, no. 8, р. 108.  

8. Kashuba Yu. A. Novye podhody k nekotorym voprosam reformirovanija ugolovno-ispolnitel'noj sistemy 
Rossii [New approaches to some of the issues of reforming the penal system in Russia]. Sbornik dokladov 
uchastnikov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Ugolovno-ispolnitel'naja sistema Rossijskoj 
Federacii v uslovijah modernizacii: sovremennoe sostojanie i perspektivy razvitija» [Collection of reports of the 
participants of the International scientific-practical conference «Penitentiary System of the Russian Federation 
in terms of modernization: current state and prospects of development»]. Ryazan, 2012, рр. 89–97. 

9. Debol'skij M. G. Rol' psihologicheskoj sluzhby ugolovno-ispolnitel'noj sistemy v realizacii celej nakaza-
nija [The role of the psychological service of the penitentiary system in implementing the goals of punishment]. 
Prikladnaja juridicheskaja psihologija – Applied legal psychology, 2010, no. 2, рр. 59–67.  

10. Utkin V. A. «Ispravlenie», «resocializacija», «social'naja reabilitacija». Pravovye problemy ukreplenija 
rossijskoj gosudarstvennosti [«Correction», «Resocialization», «Social rehabilitation». Legal problems of 
strengthening Russian statehood]. Part 50. Tomsk, Tomsk State University Publ., 2011, рр. 58–60. 



 
НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

 51

УДК 343.8 
ББК 67.409.021 

 Т35 

Валерий Ильич Терехин, 
доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры управления и организации деятельности УИС; 
Виктор Валентинович Чернышов, 
кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры управления и организации деятельности УИС 
(Академия ФСИН России) 
Е-mail: editor62@yandex.ru.

 
ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ  

УЧРЕЖДЕНИЯМИ УИС  
 

Реферат: в статье обосновывается метод оценки влияния организационных изменений в УИС на эф-
фективность деятельности органов и учреждений. Под эффективностью деятельности органов и учреж-
дений УИС понимается их вклад в повышение уровня ресоциализации осужденных, измеряемый сниже-
нием вероятности рецидивной преступности вследствие ресоциализации осужденных.  

Дополнительные риски организаций при реализации проектов изменений могут определяться как 
степенью непроработанности методов решения поставленных задач, так и неопределенностью постав-
ленных целей. По этому классификационному признаку все проекты делятся на 4 группы. Наиболее 
сложные проекты, не только имеющие наибольший уровень неопределенности и вызывающие наиболь-
шие риски, но и предоставляющие наибольшие возможности повышения эффективности, имеют недос-
таточно обоснованные и конкретно определенные цели и методы их определения. 

Выделено 4 группы организационных изменений (стратегические и тактические, радикальные и под-
держивающие) и обоснованы факторы, определяющие их результаты и риски (ресурсное обеспечение, 
риски реализации и результативность). 

Для оценки влияния организационных изменений на факторы ресоциализации необходимо:  
– количественное определение требуемых финансовых ресурсов и изменений численности персонала 

УИС для обеспечения состоятельности проектов организационных изменений; 
– экспертные оценки изменений степени влияния ресурсного обеспечения на факторы ресоциа-

лизации;  
– оценки рисков исполнения проектов и их результативности. 
Приемлемая достоверность ожидаемых результатов организационных изменений обеспечивается де-

композицией изменений по совокупности рисков ресоциализации. Классификация осужденных по груп-
пам риска ресоциализации и обоснование соответствующих им факторов риска позволяют экспертам 
оценить ожидаемые изменения рисков, инициируемые изменениями. При условии взаимонезависимости 
факторов риска это позволяет на основе аддитивной свертки оценить изменения вероятности ресоциали-
зации и на этой основе определить целесообразность организационных изменений в УИС. 

Приведенный пример качественной оценки влияния перевода организационно-правовой формы про-
изводственных подразделений учреждений УИС свидетельствует о необходимости доработки этого 
стратегического изменения.  

Ключевые слова: организационные изменения, эффективность деятельности, преступность, ресоциа-
лизация, уголовно-исполнительная система, исполнение наказаний, управление в УИС, ресурсное обес-
печение, финансы, преступность. 

 
еобходимость организационных измене-
ний в социально-экономических системах 
определяется снижением их результатив-

ности и эффективности вследствие увеличения сте-
пени соответствия состояния внешних и внутренних 
сред функционирования систем традиционным ме-
тодам управления [1]. В связи с этим совершенство-
вание организационной структуры, системы финан-
сирования и другие организационные изменения яв-
ляются ключевыми условиями повышения ее 
социально-экономической эффективности. 

Организационные изменения в УИС иниции-
руются изменениями состояния внешней среды 
(принятием новых нормативно-правовых актов, 
изменениями системы финансирования, реформи-
рованием учреждений и др.) и факторов внутрен-
ней среды (внутреннего распорядка учреждений, 
технического оснащения производства, системы 
контроля и наблюдений и др.). Эти изменения, во-
первых, формируют дополнительную неопреде-
ленность и риски управления органами и учрежде-
ниями и потому могут привести к снижению эф-
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фективности, во-вторых, создают возможности 
роста эффективности управления в стратегическом 
и оперативном периодах, в-третьих, могут изме-
нить приоритеты целевых функций. 

 Высокая ресурсоемкость организационных из-
менений в УИС и социальный результат их реали-
зации определяют актуальность развития инстру-
ментария анализа формирующейся неопределен-
ности управления, рисков и возможностей 
повышения эффективности системы. Состоятель-
ность и эффективность намечаемых изменений 
должна быть обоснована системой количествен-
ных и качественных характеристик результативно-
сти, ресурсоемкости и рисков. Ресурсоемкость 
деятельности учреждений в общем виде может 
быть определена выделяемыми финансовыми ре-
сурсами и вмененными потерями ВВП вследствие 
отвлечения от производительной деятельности 
персонала, занятого в системе. Что касается риска 
и возможностей организационных изменений, то в 
настоящее время отсутствуют приемлемые методы 
и модели его расчета, используется только экс-
пертная его оценка. 

В статье обосновывается метод оценки влияния 
организационных изменений в УИС на эффектив-
ность деятельности органов и учреждений. Под 
эффективностью деятельности органов и учрежде-
ний УИС понимается их вклад в повышение уров-
ня ресоциализации осужденных. 

Дополнительные риски организаций при реализа-
ции проектов изменений могут определяться как сте-
пенью непроработанности методов решения постав-
ленных задач, так и неопределенностью поставлен-
ных целей. По этому классификационному признаку 
все проекты делятся на 4 группы. Наиболее сложные 
проекты, не только имеющие наибольший уровень 
неопределенности и вызывающие наибольшие риски, 
но и предоставляющие наибольшие возможности по-
вышения эффективности, имеют недостаточно обос-
нованные и конкретно определенные цели и методы 
их определения. 

К этой группе, по нашему мнению, может быть 
отнесена Концепция развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года, где цели изменений и методы их дос-
тижения определены недостаточно точно. Требу-
ются дополнительные исследования и обоснования 
альтернатив развития системы с учетом возможно-
стей привлечения дополнительных ресурсов, их 
источников и ожидаемого эффекта. В теории риск-

менеджмента для формализации проектов, цели и 
методы достижения которых нуждаются в посто-
янном уточнении, рекомендовано использование 
модели «облака», предполагающей пошаговое 
формирование целей и способов их достижения. 
Наименьшие способы их реализации формируют 
проекты изменений, цели и методы достижения 
которых известны, как правило, это традиционно 
выполняемые проекты. Они имеют большие шан-
сы на успех, но не обеспечивают максимизации 
результативности и эффективности системы,  на-
пример, строительство и организация деятельности 
СИЗО. Две другие группы проектов организаци-
онных изменений имеют недостаточно прорабо-
танный один из классификационных признаков 
(система целей или метод их достижения). 

Наряду с классификацией проектов организа-
ционных изменений по уровню неопределенности 
необходимо классифицировать их по степени 
влияния на уровень и вероятность достижения 
стратегических и текущих целей системы.  
В управлении УИС считаем возможным использо-
вать классификацию изменений, применяемую в 
управлении корпорациями. На рисунке представ-
лен фрагмент классификации изменений, основан-
ный на принципах классификации, используемой в 
бизнесе [2]. Выделены 4 категории основных органи-
зационных изменений в УИС, реализованные в по-
следние годы, и оценены возможные изменения. Це-
лесообразность проведения организационных изме-
нений должна основываться на системе показателей 
результативности, эффективности и рисков. 

Характеристиками результативности деятельно-
сти учреждений и органов УИС являются показатели 
степени достижения целей их деятельности. В ранее 
выполненных нами работах было обосновано ис-
пользование в качестве критерия результативности 
снижение вероятности рецидивной преступности 
вследствие ресоциализации осужденных и предло-
жен количественно рассчитываемый критериальный 
показатель [3, 4]. Критерий основан на статистиче-
ских и эвристических оценках и расчетах снижения 
рецидивов вследствие ресоциализации осужденных. 
Требуемый уровень ожидаемой результативности 
при приемлемых значениях риска и наличия необхо-
димых финансовых ресурсов является главным ус-
ловием целесообразности разработки проектов всех 
видов. Но состав показателей результативности, ре-
сурсного обеспечения и рисков по группам проектов 
может быть различным.  
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В таблице 1 приведен обоснованный по принципу достаточности состав показателей.  
Таблица 1 

Состав показателей оценки проекта организационных изменений 
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Инструментарий  
определения (оценки) 

показателей 

1 + + + + + +  – + 
2 + + + – + + – + 

Ресурсы – директ.  
показатель; 

риски, результат –  
экспертные оценки 

3 + + + + – + + + 
4 +  – – + – + + + 

Ресурсы – план.  
показатель; 

риски – экспертиза; 
результ. – расчет.  

 

Для оценки влияния организационных измене-
ний на факторы ресоциализации необходимо:  

– количественное определение требуемых фи-
нансовых ресурсов и изменений численности пер-
сонала УИС для обеспечения состоятельности 
проектов организационных изменений; 

– экспертные оценки изменений степени влияния 
ресурсного обеспечения на факторы ресоциализации;  

– оценки рисков исполнения проектов и их ре-
зультативности. 

Все оценки должны быть дифференцированы 
по уровню новизны организационных изменений. 

 
В
аж

но
ст
ь 
дл
я 
бу
ду
щ
ей

 д
ея
те
ль
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Важность для текущей деятельности 

1. Стратегически важные радикальные 
или улучшающие организационные изме-
нения (определяют будущее системы): 
– социально-экономическое развитие 
страны; 
– изменения УК, УИК и других норма-
тивных актов; 
– функционирование производства в УИС 
в форме казенных подразделений учреж-
дений и др. 

3. Ключевые операционные изменения:  
– изменения всех групп изменений, ока-
зывающих определяющее влияние для 
достижения текущего успеха: 
– расширение области использования тех-
нических средств охраны и  наблюдения; 
– изменение режима содержания осуж-
денных и др. 

4. Поддерживающие изменения (неради-
кальные изменения, оказывающие влия-
ние, не имеющее ключевого значения): 
– повышение эффективности  деятельности,
приносящей доход; 
– повышение оплаты труда персонала 
УИС и др. 

Рис.  Классификация организационных изменений УИС по сроку действия 

2. Потенциально важные изменения (ра-
дикальные изменения, которые могут 
быть важны для будущего успеха): 
– изменения УК, УИК и других норма-
тивных актов; 
– оценка эффективности учреждений по 
вкладу в ресоциализацию осужденных; 
– повышение эффективности антикорруп-
ционной деятельности и др. 
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Наиболее простым и достаточно объективным яв-
ляется деление организационных изменений на 
радикальные, предполагающие стратегические из-
менения системы управления органами и учрежде-
ниями, и изменения отдельных функций и инстру-
ментов управления.  

Первый тип организационных изменений реа-
лизуется через изменения нормативно-правовых 
актов по всей структуре УИС при реализации про-
ектов первой и второй групп. Эти изменения наи-
более ресурсоемки, сложны, но потенциально наи-
более результативны. Для учета влияния на уро-
вень ресоциализации осужденных стратегически 
важных организационных изменений, введенных в 
последние годы или планируемых к внедрению, 
необходима декомпозиция их влияния по группам 
факторов, определяющих оценки вероятности ре-
социализации характеристики: 

– личности осужденного; 
– поведения в учреждении УИС; 
– условий жизнедеятельности после освобож-

дения. 
Методом определения влияния организацион-

ных изменений первого типа на уровень и риски 
ресоциализации в настоящее время могут быть 
только экспертные оценки. Ресурсное обеспечение 
проектов может определяться как требуемое или 
как выделяемое. В первом случае влияние проек-
тов на изменения уровня ресоциализации будет 
соответствовать максимально возможному значе-
нию при максимуме минимального значения рис-
ка; во втором – достижимому при соответствую-
щем ресурсном обеспечении уровню влияния при 
наиболее вероятном значении риска. 

Второй тип – текущие изменения, вводимые в 
отдельных учреждениях по отдельным функциям 
управления (проекты третьей и четвертой групп).  

Дальнейшее развитие методики на основе инст-
рументария теории изменений позволяет повысить 
достоверность оценки вклада ФСИН России и от-
дельных учреждений УИС в снижение рецидивной 
преступности за счет учета двух дополнительных 
условий.  

Первое условие: учет влияния на уровень ресо-
циализации осужденных стратегически важных из-
менений, введенных в последние годы или плани-
руемых к внедрению. Ранее предложенная авторами 
методика оценки эффективности деятельности уч-
реждений по ресоциализации осужденных, основан-
ная на нормативах, определенных по ретроспектив-
ным данным, должна учитывать ожидаемое влияние 
принятых (ожидаемых) организационных измене-
ний. Эти изменения могут быть учтены изменением 
вероятности отказа от рецидивных преступлений 
после освобождения, например, при введении закона 

о пробации, повышения возможностей и ответствен-
ности муниципальных образований за обеспечение 
жизнедеятельности осужденных после освобожде-
ния или иного радикального способа ограничения 
рецидивной преступности инструментами управле-
ния УИС. Второе условие: учет снижения рецидивов 
вследствие изоляции (ограничения свободы) совер-
шивших преступление в учреждениях УИС. Инте-
грация на основе единого критерия эффективности 
реализации двух основных целевых функций (ресо-
циализации и исполнения приговора) позволит ре-
шить вопрос об их приоритетности. 

В статье рассматриваются принципы и основы 
инструментария решения первой задачи.  

Финансовые расчеты и расчеты численности 
персонала (ресурсное обеспечение организацион-
ных изменений) являются основными для органи-
зационных изменений первой, третьей и четвертой 
групп (табл. 1). Эти показатели выступают ограни-
чениями изменений с позиции бюджетного ре-
сурсного обеспечения, служат исходной информа-
цией для определения планов по деятельности, 
приносящей доход, в сочетании с показателями 
результативности определяют эффективность ор-
ганизационных изменений. В состав финансовых 
ресурсов должны включаться дисконтированные 
значения единовременных и текущих издержек в 
расчете на год и на определенный период реализа-
ции организационных издержек, например 5 лет. Для 
показателей второй группы реальны только эксперт-
ные оценки состоятельности, эффективности и риска 
реализации потенциально важных изменений. Под-
держивающие изменения (четвертая группа) ввиду 
их традиционности краткосрочного действия могут 
быть определены на основе интеграции статистиче-
ских и эвристических оценок. Оценки рисков необ-
ходимы для всех групп проектов. 

Влияние стратегически важных, потенциальных 
значимых и ключевых организационных измене-
ний на факторы и риски ресоциализации возможно 
оценить только на основе экспертной оценки ожи-
даемых результатов. Обоснование их значимости 
для принятия (или отклонения) организационного 
изменения представляется наиболее сложным и 
важным условием обеспечения обоснованности 
проекта, поэтому представляется необходимым 
декомпозиция анализа и оценок ожидаемых ре-
зультатов и рисков их получения. Схема инстру-
ментария учета (прогноза) таких изменений в ана-
литической форме состоит в следующем. 

Пусть i = 1…n состав факторов, определяющих 
вероятность (риск) ресоциализации осужденных, 
классифицированных специалистами УИС по со-
вокупности личностных характеристик и поведе-
нию в учреждении по четырем группам: 
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1) высокая готовность к ресоциализации; 
2) ресоциализация вероятна; 
3) ресоциализация маловероятна; 
4) ресоциализация невозможна. 
Обозначим экспертное значение влияния каж-

дого фактора риска j-го осужденного Uij. Тогда при 
условии взаимной независимости факторов итого-
вое значение вероятности ресоциализации равно 
сумме влияний отдельных факторов: 

Uj = ∑iUij. 
Выделим далее в организационном изменении 

меры (составляющие), которые способствуют или 

будут способствовать изменению факторов риска 
ресоциализации. Обозначим их перечень s = 1…S, 
а степень влияния каждой составляющей на изме-
нения вероятности ресоциализации ∆Uis. Тогда 
ожидаемая результативность организационного 
изменения на вероятность ресоциализации осуж-
денного составит: 

∆Uj = ∑i ∑s∆Uis 
В таблице 2 приведен пример качественной 

оценки ожидаемого влияния на вероятность ресо-
циализации осужденных некоторых положений, 
содержащихся в таблице 1. 

Таблица 2 

Фрагмент оценки изменений, инициированных переводом производства в УИС  
на принципы казенных предприятий 

 
1. Ресурсное обеспечение 2. Риски реализации 3. Результативность 

1.1. Ухудшение финансового 
обеспечения производства вследст-
вие снижения стимулов его 
эффективности  

2.1. Риски недофинансирования 
проектов развития УИС 

3.1. Снижение результативности 
ресоциализации осужденных вследст-
вие снижения квалификации и трудо-
вых навыков осужденных  

1.2. Дальнейшее старение произ-
водственных активов вследствие 
снижения собственных средств уч-
реждений при сохранении ограниче-
ний на бюджетное финансирование 

2.2. Снижение рисков самообес-
печения учреждений УИС продук-
тами питания и предметами по-
требления  

3.2. Возможность роста преступно-
сти в учреждениях в связи со сниже-
нием стимулов к труду при неизмен-
ном уровне воспитательной работы 

1.3. Снижение квалификации неатте-
стованного персонала учреждений 
вследствие ограничений в оплате труда. 

2.3. Увеличение рисков несоот-
ветствия целей отдельных учреж-
дений целям УИС в целом  

3.3. Снижение стимулов к труду 
спецконтингента 

 
На основе этих оценок авторы делают вывод о нецелесообразности перевода производственных под-

разделений учреждений УИС на принципы функционирования казенных предприятий. 
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THEORY OF CHANGE. USE IN THE MANAGEMENT 

FACILITIES WITHIN THE SYSTEM 
 

The abstract: the method of an assessment of influence of organizational changes in UIS on efficiency of ac-
tivity of bodies and establishments locates in article. Efficiency of activity of bodies and UIS institutions is un-
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derstood as their contribution to increase of level of resocialization condemned, measured by decrease in prob-
ability of recurrent crime owing to resocialization of the condemned.  

Additional risks of the organizations at implementation of projects of changes can be defined both degree of 
absence of thorough investigation of methods of the solution of objectives, and uncertainty of goals. On this 
classification sign all projects share on 4 groups. The most difficult projects, not only the having greatest levels 
of uncertainty and defiant greatest risks, but also the giving greatest opportunities of increase of efficiency, in-
sufficiently reasonable and specifically definite purposes and methods of their definition have. 

4 groups of organizational changes are allocated (strategic and tactical, radical and supporting) and the fac-
tors defining them results and risks (resource providing, risks of realization and productivity) are proved. 

It is necessary for an assessment of influence of organizational changes on factors of resocialization:  
– quantitative definition of the demanded financial resources and changes of number of the personnel of UIS 

for providing a solvency of projects of organizational changes; 
– expert estimates of changes of extent of influence of resource providing on resocialization factors;  
– estimates of risks of execution of projects and their productivity. 
The acceptable reliability of the expected results of organizational changes is provided with decomposition 

of changes on set of risks of resocialization. Classification condemned on groups of risk of resocialization and 
justification of the risk factors corresponding to them allow experts to estimate the expected changes of risks 
initiated by changes. On condition of mutually independence of risk factors it allows to estimate changes of 
probability of resocialization on the basis of additive convolution and on this basis to define expediency of or-
ganizational changes in UIS. 

The given example of quality standard of influence of the translation of an organizational and legal form of 
production divisions of UIS institutions testifies to need of completion of this strategic change. 

 
Key words: organizational change, efficiency, crime, resocialization, the correctional system, the execution 

of sentences in prisons management, resource support, finance, crime. 
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ЛИМИТЫ И ЗАПРЕТЫ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Реферат: соблюдение и защита прав человека и основных свобод является приоритетной задачей 

любого государства. Данные вопросы в полном объеме имеют отношение и к лицам, содержащимся в 
следственных изоляторах и отбывающим лишение свободы в исправительных учреждениях. Однако 
реализация отдельных прав и свобод ограничена установленными действующим законодательством 
России правовыми ограничениями или совсем невозможна.  

Постоянно принимаются определенные меры по улучшению деятельности уголовно-исполнительной 
системы. С 1998 г. принято 65 федеральных законов, направленных на совершенствование УИК РФ, 
Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, государ-
ственная программа «Юстиция», целевые программы. В большей степени изменения касались вопросов 
дальнейшей гуманизации отбывания наказания, в частности расширения субъективных прав и законных 
интересов осужденных, повышения гарантий их защищенности, устранения необоснованных ограниче-
ний и запретов (сведения их к минимуму), улучшения условий отбывания наказания. Несмотря на это, 
анализ правовых норм и практики их применения свидетельствует об имеющихся противоречиях с су-
ществующими европейскими стандартами. С учетом вступления России в Совет Европы и присоедине-
ния к Конвенции о защите прав человека и основных свобод такая ситуация представляется не совсем 
обоснованной и требует разрешения, то есть устранения имеющихся необоснованных правовых лимитов 
и запретов.  

Наличие некоторых правовых ограничений не только негативно влияет на достижение целей уголов-
ного наказания, но и способствует многочисленным обращениям в Европейский суд по правам человека. 

Таким образом, анализ необоснованных ограничений в виде лимитов и запретов обусловлен необхо-
димостью совершенствования уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, более эффек-
тивного реформирования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 

Статья является первой из серии статей, посвященных данной тематике, и обозначает существующие 
проблемы, связанные с наличием в действующем российском законодательстве необоснованных запре-
тов и ограничений.  

Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство, ограничения, лимит, запрет, права, 
свободы, Совет Европы, пенитенциарные правила, правовой статус, осужденный. 

 
ступление Российской Федерации в Со-
вет Европы и присоединение к Конвен-
ции о защите прав человека и основных 

свобод (далее – Конвенция) [1] ставит задачу вы-
полнения взятых ею на себя обязательств в облас-
ти соблюдения прав и свобод человека, в том чис-
ле в отношении лиц, отбывающих наказание, спо-

собствует дальнейшему развитию пенитенциарных 
систем, интенсификации взаимодействия между 
ними, обусловливает необходимость совершенст-
вования уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства, приведения его в соответствие с 
европейскими правовыми стандартами. Данная 
позиция закреплена в ч. 1 ст. 3 УИК РФ: «Уголов-
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но-исполнительное законодательство и практика 
его применения основываются на Конституции 
Российской Федерации, общепризнанных принци-
пах и нормах международного права и междуна-
родных договорах Российской Федерации, являю-
щихся составной частью правовой системы Рос-
сийской Федерации, в том числе на строгом 
соблюдении гарантий защиты от пыток, насилия и 
другого жестокого или унижающего человеческое 
достоинство обращения с осужденными». 

Современное уголовно-исполнительное законо-
дательство включает в себя Уголовно-исполни-
тельный кодекс Российской Федерации, Закон 
Российской Федерации от 21 июля 1993 г.  
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды» [2], Федеральный закон от 10 июня 2008 г.  
№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспе-
чением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания» [3], Феде-
ральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве»[4], другие подза-
конные нормативные правовые акты. 

Несмотря на то что следственные изоляторы и 
другие места предварительного заключения тесно 
примыкают по принудительному характеру дея-
тельности к исправительным учреждениям, Феде-
ральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О 
содержании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступления» [5] не входит 
в число источников уголовно-исполнительного пра-
ва. В силу данного обстоятельства и ряда других 
причин в уголовно-исполнительном законодательст-
ве этот законодательный акт стоит несколько особ-
няком. Данный факт представляется не совсем оп-
равданным, учитывая то, что имеется немало осно-
ваний для включения его в данную отрасль права. В 
пользу этого свидетельствует, например, деятель-
ность уголовно-исполнительных инспекций, которые 
наряду с исполнением наказания в виде ограничения 
свободы исполняют и процессуальную меру пресе-
чения в виде домашнего ареста. Условия покамерно-
го содержания под стражей в СИЗО более суровые, 
чем в местах лишения свободы. 

Необходимо отметить, что в последние годы 
значительные изменения претерпели сами между-
народные требования относительно содержания и 
обращения с заключенными (обвиняемыми, подоз-
реваемыми, осужденными). В 2006 г. приняты Ев-
ропейские пенитенциарные (тюремные) правила 
(далее – ЕПП), новая редакция которых базируется 
на решениях Европейского суда по правам челове-
ка (далее – ЕСПЧ), применяющего Конвенцию для 
защиты основных прав заключенных и стандартов 

по обращению с заключенными, которые содер-
жатся в рекомендациях Европейского комитета по 
предупреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или наказа-
ния (далее – Европейский комитет). 

Все эти обстоятельства, а также то, что практи-
ка применения УИК РФ, других федеральных за-
конов и подзаконных актов показала наличие оп-
ределенных недочетов и пробелов в правовом ре-
гулировании ряда вопросов исполнения наказаний 
[6, 7] обусловили необходимость внесения в него 
изменений и дополнений. Именно в связи с ука-
занными обстоятельствами с 1998 г. по настоящее 
время было принято 65 федеральных законов, на-
правленных на совершенствование только УИК 
РФ. Следует отметить, что практически все изме-
нения и дополнения УИК РФ нацелены на расши-
рение субъективных прав и законных интересов 
осужденных, повышение гарантий их защищенно-
сти, на снятие необоснованных ограничений и за-
претов, улучшение условий отбывания наказания. 
По сути, то, что сегодня принято называть гумани-
зацией уголовно-исполнительного процесса (зако-
нодательства, практики и т. д.), так или иначе свя-
зано с «очеловечиванием» тюрьмы. Вместе с тем 
надо отдавать себе отчет в том, что этот процесс не 
может быть бесконечен, хотя резервов улучшения 
правового положения осужденных еще достаточ-
но. Таятся эти резервы, главным образом, в поиске 
и аргументации необоснованности с последующим 
устранением (как вариант – в смягчении) из уго-
ловно-исполнительного законодательства таких 
ограничений. 

Распоряжением Правительства РФ от 7 июля 
2006 г. № 839-р утверждена Концепция феде-
ральной целевой программы «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2007–2016 гг.)», при-
нята Концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 го-
да, которые предусматривают конкретные меры, 
сроки и этапы реформирования уголовно-
исполнительной системы, в том числе с целью 
приведения условий содержания подследствен-
ных и осужденных в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации и междуна-
родными стандартами. Распоряжением Прави-
тельства РФ от 4 апреля 2013 г. № 517-р 
утверждена государственная программа Россий-
ской Федерации «Юстиция», подпрограмма ко-
торой посвящена вопросам повышения эффек-
тивности работы учреждений и органов, испол-
няющих наказания, до уровня европейских 
стандартов обращения с осужденными и потреб-
ностей общественного развития. 
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В новой редакции Европейских тюремных пра-
вил подчеркивается и развивается мысль о том, что 
осужденные не могут быть ограничены в правах, 
кроме тех, которые определены судом (пр. 2). 
Впервые в международных документах этот прин-
цип нашел отражение в гарантиях соблюдения по-
литических прав. В частности, пр. 24.11 обязывает 
администрацию обеспечивать участие осужденных 
«в выборах, референдумах и в других аспектах 
общественной жизни», хотя и «в той мере, в какой 
это право не ограничено национальным законода-
тельством». Практически исключены нормы по 
обязательствам осужденных, не связанные с ре-
жимными требованиями. 

Необходимо подчеркнуть, что действующий 
УИК РФ разработан и принят на иной методологи-
ческой основе. Однако в контексте наличия и со-
хранения в нем так называемых необоснованных 
лимитов и запретов усматривается необходимость 
пересмотра ряда статей, которые вступают в про-
тиворечие с положениями новой редакции ЕПП 
либо в определенной мере не соответствуют духу 
и букве решений ЕСПЧ, другим международным 
стандартам и правилам. Спектр этих новаций 
весьма широк. Более того, проблема необоснован-
ных лимитов и запретов, воспринимаемая на пер-
вый взгляд в качестве узкоспециальной, не только 
затрагивает правовое положение осужденных, но и 
распространяет свое влияние на более широкий 
круг вопросов уголовно-исполнительного законо-
дательства.  

Достоверно, что лица, попадающие в сферу ре-
гулирования отношений, возникающих при испол-
нении наказания (заключении под стражу), имеют 
определенное правовое положение (статус), отли-
чающийся от обычных граждан.  

Так, лица, отбывающие наказание, как граждане 
государства обладают правами и свободами чело-
века и гражданина, которые согласно ст. 2 Консти-
туции РФ являются высшей ценностью. Это преж-
де всего обусловливает существование особых 
требований к нормативным правовым актам, за-
крепляющим правовое положение осужденных, к 
возможным ограничениям их общегражданских 
прав и свобод. Вместе с тем закрепление правово-
го положения осужденных означает установление 
определенных пределов и форм деятельности и 
сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, гарантию обеспечения 
законности их деятельности. 

В ч. 3 ст. 55 Конституции РФ установлено, что 
права человека и гражданина могут быть ограни-
чены федеральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства. 
Таким образом, ограничение прав человека и гра-
жданина гарантировано на уровне государства и 
может быть установлено законодательным актом, 
по юридической силе не меньшим, чем федераль-
ный закон. 

Уголовно-исполнительное законодательство, 
конкретизируя уголовно-правовое содержание на-
казания и определяя принудительный порядок его 
исполнения (отбывания), устанавливает ограниче-
ние прав и свобод гражданина в процессе испол-
нения наказания.  

Закрепление ограничений прав лиц, отбываю-
щих наказания, в законодательстве исходит из 
следующего. 

Во-первых, ограничения прав и свобод гражда-
нина не могут устанавливаться нормативными 
правовыми актами, по юридической силе меньше, 
чем федеральный закон, соответственно и ведом-
ственными актами. Тем более они не могут быть 
предусмотрены указаниями должностных лиц уч-
реждений и органов, исполняющих наказания.  

Во-вторых, ограничения общегражданских прав 
и свобод осужденных не могут устанавливаться 
законами субъектов Российской Федерации. В со-
ответствии с положениями ст. 71 Конституции РФ 
уголовно-исполнительное законодательство отне-
сено к исключительной компетенции Российской 
Федерации. Данное положение – гарантия единст-
ва подхода государства к обеспечению прав граж-
данина в условиях отбывания наказания. Одно-
временно это и гарантия соблюдения заключенных 
Российской Федерацией международных догово-
ров и других актов по обращению с правонаруши-
телями. 

В-третьих, ограничения могут устанавливаться 
в интересах обеспечения строго определенных со-
циально-политических ценностей, например, за-
щиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья. Данные ограничения прав осно-
вываются на положениях ряда международных 
актов ООН. Имеются они и в Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных свобод. 

Ограничения в форме запрета в уголовно-
исполнительной норме могут устанавливаться как 
в общей, так и в конкретной форме. Например, 
общая форма запрета закреплена в ч. 4 ст.103 УИК 
РФ, в которой предусмотрено, что перечень работ 
и должностей, на которых запрещается использо-
вание труда осужденных к лишению свободы, ус-
танавливается Правилами внутреннего распорядка 
исправительных учреждений. Запрет в конкретной 
форме направлен на определенные виды действий. 
Например, в ч. 1 ст. 90 УИК РФ установлено, что 
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вес одной передачи не должен превышать уста-
новленного веса одной посылки. 

Таким образом, закрепление ограничения прав 
осуществляется действующим уголовно-исполни-
тельным законодательством путем формулирова-
ния норм, регулирующих режим (порядок) отбы-
вания и исполнения наказания, через установление 
лимитов и запретов, которые являются разновид-
ностью правовых ограничений. 

Лимит (от лат. limes – граница, предел) – пре-
дельная норма. В уголовно-исполнительном праве 
под лимитами понимается предельное значение 
какого-либо показателя, например, количество по-
сылок, передач, бандеролей и корреспонденции, 
свиданий, телефонных разговоров, прогулок, а 
также количество продуктов питания и предметов 
первой необходимости, разрешенное к продаже 
осужденному. К лимитам следует отнести также 
нормы жилой площади в расчете на одного осуж-
денного к лишению свободы и на одного подозре-
ваемого или обвиняемого, содержащегося в след-
ственном изоляторе. Предельное количество эк-
земпляров книг и журналов, которое могут иметь 
при себе осужденные, ассортимент продуктов и 
предметов первой необходимости, разрешаемой к 
продаже, также могут быть определены как лими-
ты, которые в национальном уголовно-
исполнительном законодательстве зависят от вида 
исправительного учреждения, от поведения осуж-
денного, условий труда и состояния их здоровья, 
то есть при определении того или иного лимита 
устанавливается предельное значение показателя, 
которое не может быть ни превышено, ни умень-
шено при исполнении наказания учреждением или 
органом, исполняющим наказания. 

Запрет – это препятствие удовлетворению ин-
тересов одной стороны, направленное как юриди-
ческая обязанность на реализацию интересов дру-
гой стороны. Устанавливая запрет на совершение 
определенных действий, законодатель тем самым 
возлагает на гражданина (осужденного, подозре-
ваемого, обвиняемого) обязанность воздерживать-
ся от запрещенных действий. По своей сущности 
запреты – такие государственно-властные сдержи-
вающие средства, которые под угрозой ответст-
венности должны предотвращать нежелательные, 
противоправные деяния осужденных (подозревае-
мых, обвиняемых). 

В юридической науке нет единого представле-
ния о том, что такое правовой запрет. По своей 
сущности запреты – это государственно-властные 
веления, основная цель которых предотвратить 
возможные нежелательные действия, которые мо-
гут причинить ущерб общественным интересам. 
Такое определение запрета дает А. Г. Братко  

[8, с. 17]. Запрет несет в себе «заряд» информации, 
адресованный обязанному лицу [9, с. 90]. М. М. Сул-
тыгов определяет правовой запрет как способ 
обеспечения нормального развития той или иной 
сферы общественной жизни и связывает эту про-
блему с необходимостью разработки надлежащих 
правовых запретов в процессе текущей законо-
творческой деятельности, ее нацеливания в первую 
очередь на защиту прав и свобод личности. В юри-
дическом запрете заложена нацеленность на то, 
чтобы создать преграду недозволенному поведе-
нию, предотвратить его [10]. 

Говоря о соотношении лимитов, запретов и ог-
раничений, необходимо иметь в виду, что лимиты 
и запреты являются разновидностью правовых ог-
раничений. А. В. Малько указывает, что «всякий 
запрет есть ограничение, но не всякое ограничение 
в сфере права – запрет. Запрет лишь определенная 
форма правового ограничения». Так, для обеспе-
чения достоинства личности должно быть исклю-
чено произвольное, без законных оснований вме-
шательство государственных органов и должност-
ных лиц в частную жизнь граждан при исполнении 
уголовных наказаний. Осмотр и обыск в УИК РФ 
производится только лицами того же пола, а дос-
мотр женщин – только женщинами.  

Реализация запрещающих норм, как правило, 
осуществляется в форме несовершения действий, 
предусмотренных данной нормой. Основной фор-
мой претворения в жизнь уголовно-исполни-
тельных лимитов и запретов является неукосни-
тельное следование им, то есть их соблюдение. 

Для обеспечения выполнения задач, поставлен-
ных перед уголовно-исполнительным законода-
тельством, важное значение приобретает точная 
регламентация уголовно-исполнительных запре-
тов. В связи с этим прежде всего необходимо вы-
явить положения УИК РФ, способствующие соз-
данию условий для проявления коррупционных 
факторов, которые могут быть в широте дискреци-
онных полномочий, в определении компетенции 
по формуле «в праве», в выборочном изменении 
объема прав, в чрезмерной свободе подзаконного 
нормотворчества и т. д. 

Кроме того, необходим анализ норм УИК РФ с 
целью выявления негативной тенденции снижения 
(исключения) ответственности за незаконное огра-
ничение конституционных прав личности. И нако-
нец, следует грамматически скорректировать со-
держание обязывающих и запрещающих норм в 
уголовно-исполнительном праве, выразить тем са-
мым нормы-запреты более четко посредством та-
ких понятий, как «запрещено», «недопустимо», и 
отделить их от обязывающих, которые необходимо 
выразить через термины «обязан», «должен» и т. п. 
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Тем самым будет достигнуто однозначное, не до-
пускающее других вариантов понимания, правовое 
предписание, которое бы облегчило применение 
уголовно-исполнительного законодательства и ис-
ключило какие-либо альтернативы в поведении 
субъектов уголовно-исполнительных правоотно-
шений. Изучение европейских стандартов и ком-
ментариев к ним показало, что нередко нацио-
нальное законодательство не без оснований крити-
куется за наличие в нем так называемых норм-
деклараций, исполнение которых на практике счи-
тается как само собой разумеющееся действие. 
Однако это не всегда так, и именно поэтому по-
добные нормы причисляются «нашими оппонен-
тами» к числу декларативных, не содержащих чет-
кое предписание через термины «обязывающие» 
или «запрещающие».  

Деление запретов в теории на различные виды 
имеет важное практическое значение. По право-
вому значению нормативно-правовых актов, в 
которых они содержатся, запреты могут быть 
подразделены на международно-правовые, кон-
ституционные и уголовно-исполнительные. По 
степени определенности – на абсолютные и отно-
сительные; по юридической силе – на запреты, 
установленные законами и подзаконными актами; 
по субъектам – на запреты, адресованные участ-
никам уголовно-исполнительных правоотноше-
ний, органам и должностным лицам, осуществ-
ляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере исполнения уголовных 
наказаний. 

В рамках исследуемой нами проблемы особый 
интерес представляет соотношение запретов меж-

дународно-правовых и уголовно-исполнительных. 
В связи с этим совершенствование национального 
уголовно-исполнительного законодательства с це-
лью устранения необоснованных лимитов и запре-
тов применительно к международным актам необ-
ходимо проводить по основным направлениям, 
последовательность которых несколько отлична от 
той, что принята в УИК РФ, и отражает подходы 
европейских законодателей к построению доку-
мента такого рода. В данной сфере возможно воз-
никновение проблем, связанных с несоответствием 
норм национального уголовно-исполнительного 
законодательства и норм Европейских тюремных 
правил, что подтверждается многочисленными 
жалобами и соответствующими постановлениями 
Европейского суда по правам человека. Следует 
отметить, что количество необоснованных лими-
тов и запретов в силу постоянного развития (со-
вершенствования) национального законодательст-
ва и Европейских тюремных правил в перспективе 
перманентно меняется, что обусловливает прове-
дение дальнейших сопоставительных исследова-
ний на мониторинговой основе. 

Проведенный анализ показал, что большинство 
требований Европейских пенитенциарных правил 
фактически соблюдается в отечественной практике 
мест предварительного содержания под стражей и 
учреждений, исполняющих наказания, однако со-
ответствующие положения либо не находят долж-
ного отражения в национальном законодательстве, 
либо отражены в нем неявно или формально, в ре-
зультате чего имеют место жалобы в Европейский 
суд по правам человека, по которым Российская 
Федерация вынуждена выплачивать значительные 
денежные суммы. 
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LIMITS AND PROHIBITIONS IN THE PENITENTIARY LEGISLATION OF RUSSIA: 

PROBLEM SETTING 
 
The abstract: observance and protection of human rights and fundamental freedoms is a priority of any state. 

These questions fully relate to persons held in remand and convicted to imprisonment in correctional institu-
tions. However, the implementation of individual rights and freedoms narrowed established by the current legis-
lation of Russia to legal restrictions or impossible. 

Constantly taking steps aimed at improving the activity of criminal-Executive system. Since 1998, adopted 
65 of the Federal laws aimed at improving the code, the Concept of development of criminal-Executive system 
by 2020, the state program «Justice», the target program. More changes were related to issues of further hu-
manization of punishment, in particular the expansion of subjective rights and legitimate interests of convicts, 
improving guarantees of their protection, elimination of unjustified restrictions and prohibitions (information to 
a minimum), improving the conditions of serving the sentence. 

Despite this, an analysis of legal norms and practice and points to the existing contradictions with existing 
European standards. With the entry of Russia into the Council of Europe and the accession to the Convention 
for the protection of human rights and fundamental freedoms, this situation is not entirely justified and accord-
ingly requires permission. That is, the removal of existing unjustified legal limits and prohibitions. There are 
some legal restrictions not only negatively affect the achievement of the goals of criminal punishment, but also 
contributes to numerous appeals to the European court of human rights. 

Thus, the analysis to the subsequent elimination of unreasonable restrictions, in the form of limits and re-
strictions due to the need to improve the criminal and criminal-Executive legislation, more effective reform of 
the penitentiary system of the Russian Federation. The presented article is the first of a series of articles devoted 
to this subject and identifies existing problems associated with the current Russian legislation unreasonable pro-
hibitions and restrictions. 

 
Key words: criminal law enforcement, restrictive, limitation, prohibition, rights, freedoms, Council of Eu-

rope, prison rules, the legal status of convicted 
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ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) 
 

Реферат: традиционно сложившееся понимание уголовной ответственности в итоге приводит к ото-
ждествлению понятий «уголовная ответственность» и «уголовное наказание». Такое понимание уголов-
ной ответственности во многом объясняется тем, что она была введена в научный оборот законодателем 
без должной научной проработанности. 

Уголовная ответственность всегда связывалась и связывается с некой обязанностью. Характер обя-
занности диктуется фактом того, что в любом случае право государства на возложение мер предопреде-
ляется появлением у лица, совершившего деяние, содержащее все признаки состава преступления, обя-
занности претерпеть указанные в законе неблагоприятные для лица последствия, так как с точки зрения 
общеправовой презумпции любому праву должна корреспондироваться обязанность. 

Таким образом, уголовная ответственность есть обязанность лица, совершившего деяние, содержа-
щее все признаки состава преступления, претерпеть неблагоприятные для него последствия в виде пре-
дусмотренных законом мер уголовно-правового характера, применяемых специально на то управомо-
ченными органами. 

В настоящее время в науке уголовного права складываются теории уголовной социологии, системно-
го исследования, учения о составах. Использование термина «состав» при исследовании проблемы того 
или иного феномена не случайно. Любое явление (если рассматривать его как конструкцию, структуру, 
построение и т. п.) есть совокупность определенным образом связанных элементов. Как представляется, 
все совокупности являются системами, что позволяет рассматривать и их состав. 

В соответствии с учением о составах социальных явлений вполне логичным было бы рассмотреть та-
кое явление, как уголовная ответственность, в виде неразрывного единства четырех элементов ее соста-
ва: объекта уголовной ответственности, субъекта уголовной ответственности, объективной и субъектив-
ной сторон уголовной ответственности. Не усматривается и методологических препятствий для при-
своения указанной категории наименования «состав уголовной ответственности». 

 
Ключевые слова: уголовная ответственность, уголовное наказание, меры уголовно-правового харак-
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сти, субъект уголовной ответственности, объективная сторона уголовной ответственности, субъективная 
сторона уголовной ответственности, теория уголовной социологии. 

 
 настоящему времени в российской нау-
ке уголовного права под уголовной от-
ветственностью чаще всего понимают 

либо определенные меры правового принуждения, 
либо претерпевание субъектом указанных в законе 
неблагоприятных последствий за содеянное, а рав-
но публичное порицание и осуждение лица за на-
рушение им уголовно-правового запрета. Тради-
ционно сложившееся понимание уголовной ответ-
ственности в конечном счете приводит к 
отождествлению понятий «уголовная ответствен-
ность» и «уголовное наказание». Иными словами, 
вся проблема уголовной ответственности сводится 
к схеме: норма права – правовое нарушение – уго-
ловная ответственность – санкция – наказание. Ка-
тегория же уголовной ответственности, по сущест-
ву, подменяет собой понятие уголовно-правового 

принуждения, которое оказалось буквально вы-
тесненным из текста уголовного законодательст-
ва и научного оборота [1, с. 39]. Это также при-
вело к сведению функциональных свойств уго-
ловной ответственности к функции возмездия за 
совершенное правонарушение, хотя это и обед-
няет наши представления о воздействии уголов-
ного права на наши сознание, волю, внутренний 
мир и поведение. 

Таким образом, можно констатировать, что кон-
цепция уголовной ответственности «...долгие годы 
формировалась и развивалась по «своим законам», 
постепенно все более утрачивая связь с общим поня-
тием социальной ответственности как формой соци-
ального контроля общества за развитием обществен-
ных отношений, за социально нормированными дей-
ствиями субъектов этих отношений и т. п.» [2, с. 18]. 

К 
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Как уже не раз отмечалось в юридической ли-
тературе такое понимание уголовной ответствен-
ности во многом объясняется тем, что она была 
введена в научный оборот законодателем без 
должной научной проработанности. До выхода в 
свет Основ уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик 1958 г. советская уго-
ловно-правовая доктрина фактически не разраба-
тывала проблему уголовной ответственности в си-
лу ее «буржуазного» характера [3, с. 27]. Термин 
«наказание» перестал употребляться в законода-
тельной и научной сферах в связи с принятием УК 
РСФСР 1926 г. до принятия Основ уголовного за-
конодательства Союза ССР и союзных республик 
1958 г., которые вновь ввели в законодательный и 
научный оборот термин «наказание», отказавшись 
от существовавшего до этого термина «судебные 
меры социальной защиты». Но законодатель ввел в 
оборот и термин «уголовная ответственность»  
(ст. 3, 5, 10, 43 Основ уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик). Из текста ука-
занных статей следовало, что наказание и уголов-
ная ответственность – это не одно и то же. И если с 
наказанием в уголовно-правовой доктрине все бы-
ло более-менее ясно (сказались существовавшие 
до этого научные разработки), то проблема уго-
ловной ответственности до настоящего момента 
остается, пожалуй, самой острой и дискуссионной 
темой уголовной юриспруденции. Это показали и 
последние обсуждения работы, представленной на 
соискание ученой степени доктора юридических 
наук, которая была подготовлена А. П. Фильченко 
в Академии права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний. 

Не следует думать, что традиционное понима-
ние уголовной ответственности как чего-то небла-
гоприятного для преступника имело корни только 
в недостатках методологического плана.  

Достаточно проанализировать положения со-
временных Уголовного, Уголовно-процес-
суального, Уголовно-исполнительного кодексов, 
чтобы прийти к выводу о том, что законодатель, 
прибегая к термину «уголовная ответственность», 
подразумевает под ним в первую очередь наложе-
ние на лицо, совершившее преступление, опреде-
ленного бремени принудительных мер карательно-
го свойства и при этом не отождествляет уголов-
ную ответственность ни с наказанием, ни с иными 
мерами уголовно-правового характера. 

Следовательно, в традиционном научно-право-
вом понимании уголовная ответственность ассо-
циируется прежде всего с неким комплексом не-
благоприятных последствий, которые государство 
возлагает на преступника в связи с совершением 
им уголовно-противоправного деяния. Кроме того, 

уголовная ответственность всегда связывалась и 
связывается с некой обязанностью.  

Характер обязанности диктуется фактом того, 
что в любом случае право государства на возложе-
ние мер предопределяется появлением у лица, со-
вершившего деяние, содержащее все признаки со-
става преступления, обязанности претерпеть ука-
занные в законе неблагоприятные для лица 
последствия, так как с точки зрения общеправовой 
презумпции любому праву должна корреспонди-
роваться обязанность. Если у государства отсутст-
вует право на принуждение, то у преступника от-
сутствует обязанность претерпеть его. Обязан-
ность претерпеть является реальностью, так как 
обязанность существует. Вместе с тем обязанность 
претерпеть неблагоприятные последствия – это ни в 
коем случае не реальное претерпевание этих нега-
тивных последствий. И только когда лицо начина-
ет реально претерпевать неблагоприятные послед-
ствия, начинается процесс реализации обязанно-
сти, наступает реализация уголовной ответ-
ственности. 

Мы полагаем, что в традиционном, ретроспек-
тивном понимании уголовная ответственность есть 
обязанность лица, совершившего деяние, содер-
жащее все признаки состава преступления, пре-
терпеть неблагоприятные для него последствия в 
виде предусмотренных законом мер уголовно-
правового характера, применяемых специально на 
то управомоченными органами. 

Данное определение, по нашему мнению, обла-
дает рядом методологических преимуществ и по-
зволяет судить об уголовной ответственности как 
о фактическом явлении. 

Во-первых, в определении указано, с какого мо-
мента наступает уголовная ответственность – с мо-
мента совершения деяния, содержащего признаки 
состава преступления. «На самом деле обязанность 
подлежать действию уголовного закона возникает с 
того момента, когда совершено преступление. Уже 
тогда… органы получают определенные права и обя-
занности по изобличению виновного, а у него возни-
кают обязанности понести наказание и в связи с этим 
соответствующие права» [3, с. 27]. 

Во-вторых, в определении указано, кто является 
носителем уголовной ответственности – лицо, со-
вершившее деяние, содержащее признаки состава 
преступления. 

В-третьих, нами отмечено, что уголовная ответ-
ственность предполагает наступление для винов-
ного определенных законом неблагоприятных по-
следствий. Если преступное деяние – это причина, 
то наступление уголовной ответственности – след-
ствие. Последствия же выступают в форме ком-
плекса неблагоприятных для преступника мер уго-
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ловно-правового характера, что отражает специ-
фику рассматриваемого вида ответственности. 

В-четвертых, характер неблагоприятных по-
следствий определяется только положениями уго-
ловного, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного законодательства. 

В-пятых, неблагоприятные последствия, преду-
смотренные законом, могут применяться только 
теми органами, которые обладают специальными 
полномочиями (органами предварительного рас-
следования, судами, органами, исполняющими на-
казания и пр.). 

В-шестых, уголовная ответственность – это не 
фактическое претерпевание неблагоприятных пра-
вовых последствий, а обязанность их претерпеть. 
Отождествление уголовной ответственности с обя-
занностью претерпевания категорически не при-
знавалось и не признается рядом ученых. Действи-
тельно, трудно воспринимать обязанность испол-
нения против желания того, на кого эта 
обязанность возложена. Например, эта позиция в 
свое время жестко критиковалась профессором  
Е. Я. Мотовиловкером. В одной из своих работ он 
утверждал, что «никакой обязанности дать в уста-
новленном порядке отчет в совершенном им пре-
ступлении лицо, привлеченное в качестве обви-
няемого, пусть даже впоследствии и признанное 
виновным обвинительным приговором суда, не 
имеет» [4, с. 123]. При этом автор не указал, поче-
му и вследствие чего государство накладывает на 
лицо бремя неблагоприятных для него мер уголов-
но-правового характера, почему государству отка-
зано в праве налагать на лицо определенные обя-
занности и из-за чего нежелание лица выполнять 
ту или иную обязанность является достаточным 
фактом для ликвидации этой обязанности. Реаль-
ное претерпевание и обязанность претерпеть – 
разные категории. Обязанность – это потенциаль-
ная реальность, претерпевание – это реальность не 
потенциальная, а действительная. Преступник мо-
жет скрываться от уголовного преследования, про-
должать свою преступную деятельность, но в свя-
зи с совершенным им преступлением у него объек-
тивно, помимо его воли и желания, возникает и 
сохраняется обязанность претерпеть неблагопри-
ятные правовые последствия. Подчеркнем, что до 
определенного момента он реально может их и не 
претерпевать. У государства на всем протяжении 
существования у виновного обязанности претерпе-
вания есть право фактически применить к пре-
ступнику неблагоприятные для него меры, то есть 
реализовать свое право. Иными словами, уголов-
ная ответственность – это дамоклов меч, висящий 
над преступником, угроза реального применения 
наказания и иных мер уголовно-правового харак-

тера, которая объективно появляется после совер-
шения преступления. Реализация уголовной ответ-
ственности – это, фигурально выражаясь, нанесе-
ние виновному удара этим мечом. 

Необходимо отметить, что наряду с таким яв-
лением, как уголовная ответственность, в россий-
ском уголовном праве на протяжении довольно 
длительного времени в качестве основных катего-
рий традиционно выступают преступление, состав 
преступления и наказание. В настоящее время в 
науке уголовного права складываются теории уго-
ловной социологии, системного исследования, ме-
ханизма уголовно-правового регулирования, кото-
рые значительно повышают общую разработан-
ность проблем уголовного права и открывают 
возможности по-новому рассматривать многие 
традиционные вопросы. В частности, в современ-
ной науке российского уголовного права, благода-
ря научным изысканиям профессора К. А. Сыча, 
утвердилась обновленная научная категория «со-
став уголовного наказания». 

Ценность подобного рода исследований состоит 
в безусловном доказательстве, что категория со-
става может быть успешно применена не только к 
системам, которые обладают динамичными свой-
ствами, но и к системам элементов, связанных ме-
жду собой комплексом отношений структурно-
функционального порядка. 

Использование термина «состав» при исследо-
вании проблемы того или иного феномена не слу-
чайно. Любое явление (если рассматривать его как 
конструкцию, структуру, построение и т. п.) есть 
совокупность определенным образом связанных 
элементов. Как представляется, все совокупности 
являются системами. Этой точки зрения придержи-
ваются многие авторы (А. Н. Аверьянов, В. Г. Афа-
насьев, В. С. Тюхтин, Е. Ф. Солопов, Н. Ф. Овчин-
ников, А. Е. Фурман и др.). Вопрос лишь в том, 
что принимается за основание систематизации, 
какого рода связи принимаются за системообра-
зующие и к какому виду – целостному или сум-
мативному – следует отнести данную совокуп-
ность элементов. 

Какова природа состава того или иного явле-
ния? Существует ли он в действительности или 
является плодом проявления сознания, разума? 
Естественное ли это образование или искусственно 
сконструированное, только ли материально или 
только идеально? Природа любого состава, как и 
любой иной системы, несет в себе как материаль-
ное, так и духовное, то есть сознательное, начало. 
Без разума, вооруженного определенным понятий-
ным аппаратом и средствами познания (в широком 
смысле), иными словами, без субъекта, способного 
осознавать и осмысливать окружающую его дейст-
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вительность, нельзя говорить ни о системности 
мира, ни о его системном изучении. 

В то же время без объективной реальности, мате-
риальной основы, разум остается без материала для 
систематизации. Система есть познанная закономер-
ность. Следовательно, состав любого явления – плод 
созидательной деятельности мозга, а также объек-
тивная реальность. Сама природа есть громадная 
система, действующая с нами и помимо нас, потому 
не может быть аргументов для опровержения или 
признания неправомерности, например, такой кате-
гории, как «состав окружающей среды». 

По поводу искусственности или естественности 
состава того или иного явления следует лишь от-
метить, что это зависит от того, к какому явлению 
«привязано» данное определение. Явление объек-
тивно и налично, оно может быть как материаль-
ным, так и нематериальным. Состав, по нашему 
мнению, это системно-структурированное единст-
во элементов, выделенных, осмысленных и объе-
диненных в некую систему нашим сознанием. 

 Подобный дуалистический ответ мы получим и 
на вопрос о материальной и идеальной природе 
составов. По своей природе любой состав имеет 
материальное происхождение, поскольку систем-
ному анализу подвергаются наличные явления ма-
териального мира. Если явление есть плод мате-
риалистической, социальной деятельности, то оно 
материально. Абсолютно идеальным можно при-
знать лишь состав такого явления, которое полно-
стью есть только результат мыслительного про-
цесса. Но от этой идеальности он не становится 
недействующим. 

Любая вещь или явление представляет собой 
бесконечное, неисчерпаемое множество систем. 
Но вещь или явление не может состоять из систе-
мы или систем как данности, так же как система 
или системы не содержатся в явлении. В виде ка-
кой системы (состава) можно представить то или 
иное явление, зависит от человека, а сам процесс 
вычленения есть процесс абстрагирования. 

От способности человека абстрагироваться, от 
его умения конструировать связи вещей и явлений 
в реальном (материальном и духовном) мире не 
зависят объективные взаимодействия вещей и 
предметов мира. Одну связь мы замечаем, выделя-
ем, абстрагируем от иных, другую – домысливаем, 
«навязываем» объективной реальности. Все взаи-
мосвязано в мире. Любой элемент, любое явление 
не существуют отдельно, изолированно. Представ-
ляя собой систему, элемент непременно входит на 
правах звена или подсистемы в систему более вы-

сокого порядка. Неспособность вещи, явления зая-
вить человеку о своей системности, составе совсем 
не означает, что данные вещь или явление сами по 
себе не являются системами и не могут быть пред-
ставлены составом этого явления. Системность – 
качество, свойство объективного мира, и оно от-
нюдь не зависит от того, что думает человек о сис-
темности [5, с. 42]. 

Рассматривая то или иное явление, мы всегда 
можем выделить его элементы, домыслить или вы-
явить существующие между элементами связи и 
сконструировать умозрительную абстрактную мо-
дель данного явления. Как правило, рассматривая 
систему, мы можем с достаточной степенью опре-
деленности сделать вывод о том, статичная эта 
система или динамичная. 

Примером динамичных систем может быть 
любая система, представляющая собой меха-
низм того или иного явления, поскольку эле-
менты этой системы объединены динамичными 
связями. Достаточно обратиться к таким кате-
гориям, как механизм уголовно-правового регу-
лирования [6], механизм формирования основа-
ния уголовной ответственности [7, 8]. 

В статичных системах элементы, ее состав-
ляющие, находятся в относительном покое. Связи 
между элементами также можно определить как 
статичные. Примером статичной системы могут 
служить такие системы, как состав преступления и 
состав наказания. Четыре блока (элемента) состава 
преступления или состава наказания находятся в 
неразрывном единстве, но система связей между 
элементами состава статична и неизменна. В ста-
тичных системах перед исследователем в первую 
очередь стоит вопрос: что образует систему, то 
есть какие элементы в нее входят? В соответствии 
с учением о составах социальных явлений вполне 
логичным было бы рассмотреть такое явление, как 
уголовная ответственность, в виде неразрывного 
единства четырех элементов ее состава – объекта 
уголовной ответственности, субъекта уголовной 
ответственности, объективной и субъективной 
сторон уголовной ответственности. Не усматрива-
ется и методологических препятствий для при-
своения указанной категории наименования «со-
став уголовной ответственности». 

Присвоив это наименование, мы открываем 
возможности для ряда уголовно-правовых иссле-
дований элементного состава обозначенного явле-
ния, что в перспективе даст российской уголовно-
правовой науке право первенства в создании основ 
учения о составе уголовной ответственности. 
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THE CONSTITUENT ELEMENTS OF CRIMINAL LIABILITY 
(THE PROBLEM STATEMENT) 

 
The abstract: the traditional understanding of criminal liability-the decision making process ultimately leads 

to the identification of the concepts of «criminal responsibility» and «criminal penalties». This understanding of 
criminal responsibility largely due to the fact that it was introduced into science by the legislator without proper 
scientific elaboration of the problem. 

Criminal liability has always been associated and associated with a certain duty. The nature of the obliga-
tions dictated by the fact that in any case the right of the state in imposing measures determined by the appear-
ance of the person who committed the act, containing all of the elements of crime, the duty to endure specified 
in the law adverse to face consequences, both from the point of view of common law presumption of any law 
must be offset obligation. 

Thus, criminal liability is the obligation of a party, co administered act, containing all of the elements of 
crime, pre-endure unfavorable consequences in the form stipulated by the law measures of criminal law that ap-
ply specifically to the authorized bodies. 

Currently, the science of criminal law constitutes the theory of criminal sociology, systematic study of the 
doctrine of the compositions. Usage of the term «composition» in the study of problems of one or another phe-
nomenon is not accidental. Any phenomenon (if the phenomenon is to be considered as the construction, struc-
ture, building, etc.,) is the set of certain on time related items. It seems that all populations are systems that al-
low us to consider and their composition. 

In accordance with the teaching of the compounds of social phenomena is quite lo-tech would be to consider the 
phenomenon of criminal liability in the form of an indissoluble unity of the four elements of its composition – the 
object of the criminal responsibility, subject of criminal liability, the objective and subjective sides of criminal re-
sponsibility. There are no methodological obstacles to assign the specified category name of «the structure of crimi-
nal liability». 

 
Key words: criminal liability, criminal penalties, and measures of criminal-legal nature, the composition of 

social phenomena, the structure of criminal liability, the object of criminal liability, subject criminal responsibil-
ity, the objective aspect of criminal liability, the subjective side of criminal responsibility, the theory of criminal 
socio-biology.  
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ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  

И ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)  
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИИ 

 
Реферат: национальная напряженность, обострение экономической ситуации в ряде стран, глобализация 

способствуют увеличению количества иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Рос-
сийскую Федерацию, и, как следствие, приводят к усугублению криминальной ситуации в стране.  

Статистика управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России, приведенная в 
статье, подтверждает значительный рост числа совершаемых иностранными гражданами тяжких и особо 
тяжких преступлений, срок наказания за которые составляет от 5 до 12 лет. Риск рецидива преступности 
данной категории лиц после освобождения достаточно высок, в связи с чем вопросы обеспечения на-
циональной безопасности становятся все более актуальными. 

В статье представлены основные положения действующих нормативно-правовых актов, регламенти-
рующих совокупность полномочий федеральных органов исполнительной власти Российской Федера-
ции (Минюста России, ФСИН России, ФМС России) в отношении иностранных граждан или лиц без 
гражданства, в том числе находящихся в местах лишения свободы, а также особенности взаимодействия 
данных органов как одного из основных защитных механизмов государства, обеспечивающих общест-
венную безопасность. 

В результате совместной деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации Мин-
юстом России может быть вынесено решение о нежелательности пребывания (проживания) в стране 
иностранного гражданина, отбывающего срок наказания в местах лишения свободы. При этом анализ 
нормативных документов показывает, что в нормативных правовых актах Российской Федерации отсут-
ствует указание конкретного срока, в течение которого лицо, в отношении которого принято решение о 
нежелательности пребывания, обязано покинуть территорию страны. Сложившаяся ситуация приводит к 
тому, что после освобождения из мест лишения свободы часть иностранцев, относительно которых при-
нято решение о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации, на неопределенный 
срок остается на территории России.  

По нашему мнению, установление с учетом конкретных обстоятельств дела и закрепление в соответ-
ствующих решениях срока, в течение которого иностранный гражданин обязан покинуть территорию 
страны, а также срока на обжалование решения позволит повысить эффективность совместной деятель-
ности федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации в области обеспечения на-
циональной миграционной безопасности страны. 

 
Ключевые слова: миграция, национальная миграционная безопасность, депортация, реадмиссия, ино-

странные граждане, лица без гражданства, компетенция, Минюст России, ФСИН России, ФМС России. 
 

асширение и углубление международных 
связей в современном мире, усиливающие-
ся миграционные процессы вызвали увели-

чение количества иностранных граждан и лиц без 
гражданства, прибывающих в Российскую Федера-
цию, что негативно сказывается на динамике и 
структуре преступности, формируемой данной кате-
горией лиц. Так, исследователь К. В. Дядюн полага-
ет, что миграция и преступность – это социальные 

явления, нередко обусловленные тождественными 
причинами и условиями, а потому требующие взаи-
мосвязанных мер регулирования и воздействия  
[1, с. 109–114]. Ученый А. Ю. Марков также отмеча-
ет, что криминальная ситуация во многих россий-
ских регионах усугубляется миграцией [2, с. 59–61]. 

В последние годы отмечается значительный 
рост числа тяжких и особо тяжких преступлений 
(более половины от их общего количества), со-
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вершаемых иностранными гражданами в России. 
Неблагоприятные изменения количественных по-
казателей данной преступности влекут за собой 
увеличение числа осужденных иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, содержащихся в местах 
лишения свободы. Профессор Н. А. Коломытцев 
приходит к выводу о том, что почти 25 % бежен-
цев и вынужденных переселенцев отрицательно 
влияют на криминальную обстановку, создают до-
полнительные проблемы для профилактики пре-
ступлений в стране [3, с. 86–90]. 

По информации начальника управления исполне-
ния приговоров и специального учета ФСИН России 
С. Есипова в среднем в учреждениях уголовно-
исполнительной системы находится до 27 тыс. ино-
странных граждан. Около половины из осужденных 
иностранцев – выходцы из стран Средней Азии: 
Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии; а 
также граждане Украины, Беларуси, Азербайджана, 
Молдавии, Грузии, стран Балтии – практически всего 
постсоветского пространства. 

Среднесписочная численность осужденных из 
дальнего зарубежья не превышает 350 человек и 
представлена выходцами из Китая, Нигерии, Аф-
ганистана, Вьетнама, Камеруна, Монголии – всего 
более 40 стран [4]. 

Иностранные граждане и лица без гражданства 
являются специфической категорией осужденных, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы. 
Специфичность отбывания наказания указанной ка-
тегорией заключается в отличности регламентации 
процесса отбывания наказания иностранными граж-
данами [5, с. 8–10]. В Российской Федерации функ-
ционирует уголовно-исполнительное учреждение, 
которое специализируется на содержании только 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Исто-
рия данного учреждения ведет начало с 1956 г., ко-
гда было принято решение о содержании в одном 
исправительном учреждении иностранных преступ-
ников, отбывавших наказание в местах лишения 
свободы. В настоящее время – это колония строгого 
режима ФКУ ИК-22 УФСИН России по Республике 
Мордовия. 

В ИК-22 отбывают наказание иностранные гра-
ждане и лица без гражданства, осужденные за со-
вершенные тяжкие и особо тяжкие преступления на 
территории Российской Федерации, которые со-
держатся на строгом режиме. «Здесь сидят… убий-
цы, насильники, воры-рецидивисты, грабители, 
наркоторговцы, контрабандисты. Большинство из 
них осуждены на срок от 5 до 12 лет. Средний воз-
раст осужденных составляет от 34 до 37 лет. На 
участке общего режима содержатся лица, осужден-
ные за совершение менее тяжких преступлений. В 
целом колония представлена преступниками из 44 

стран мира – представителями Азии, Африки, Ев-
ропы, арабского мира… Большую часть осужден-
ных составляют выходцы из Вьетнама, Афганиста-
на, Китая, Турции и Нигерии. Есть представители 
из Пакистана, Заира, Камеруна, Финляндии, Черно-
гории, Албании, Хорватии, Сербии, Марокко, Ни-
дерландов, Германии… В течение последних лет, в 
среднем за год, в учреждении отбывают наказание 
170–185 осужденных» [6]. 

Размышляя об общественной, в том числе ми-
грационной безопасности России, можно с боль-
шей долей вероятности предположить, что пребы-
вание (проживание) большинства из данных лиц 
на территории Российской Федерации после осво-
бождения из мест лишения свободы вряд ли будет 
способствовать ее обеспечению и поддержанию. В 
связи с этим государство предусматривает форми-
рование различных защитных механизмов в этой 
области, начиная от принятия необходимой норма-
тивно-правовой базы и заканчивая проработкой 
вопросов эффективного взаимодействия заинтере-
сованных органов исполнительной власти (Мини-
стерства юстиции Российской Федерации, Феде-
ральной службы исполнения наказаний, Федераль-
ной миграционной службы). 

Так, в соответствии со ст. 25.10 Федерального за-
кона от 15 августа 1996 г. № 114 «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» в отношении иностранного гражданина 
или лица без гражданства… находящихся в Россий-
ской Федерации, в случае если их пребывание (про-
живание) создает реальную угрозу обороноспособ-
ности или безопасности государства, либо общест-
венному порядку, либо здоровью населения, в целях 
защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, прав и законных интересов других лиц может 
быть принято решение о нежелательности пребыва-
ния (проживания) данного иностранного гражданина 
или лица без гражданства в Российской Федерации.  

В отношении лиц, освобождаемых из мест ли-
шения свободы, данное решение уполномочен 
принимать Минюст России [7]. 

В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 Фе-
деральная служба исполнения наказаний осущест-
вляет подготовку материалов о нежелательности 
пребывания (проживания) в Российской Федера-
ции иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих освобождению из мест лишения сво-
боды, для представления их в Минюст России [8].  

Возникает вопрос, какая категория иностранцев и 
лиц без гражданства, освобождаемых их мест лише-
ния свободы, подпадает под действие норм Федераль-
ного закона «О порядке выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую Федерацию». 
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Инструкция о порядке представления и рас-
смотрения документов для подготовки распоряже-
ний Министерства юстиции Российской Федера-
ции о нежелательности пребывания (проживания) 
в Российской Федерации иностранных граждан 
или лиц без гражданства, подлежащих освобожде-
нию из мест лишения свободы, говорит о том, что 
администрация учреждения, исполняющего нака-
зания, оформляет заключение о необходимости 
принятия решения о нежелательности его пребы-
вания (проживания) на территории России в отно-
шении иностранного гражданина, осужденного за 
совершение умышленного преступления.  

Статья 31 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 30 «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» гласит, что в случае если 
Минюстом России в отношении иностранного граж-
данина, находящегося в местах лишения свободы, 
вынесено решение о нежелательности пребывания 
(проживания) в Российской Федерации, то указанное 
решение в течение трех дней со дня его вынесения 
направляется в Федеральную миграционную службу 
(ФМС России), которая принимает решение о депор-
тации данного иностранного гражданина либо в слу-
чае наличия международного договора Российской 
Федерации о реадмиссии, который затрагивает дан-
ного иностранного гражданина, решение о его реад-
миссии [9]. Исполнение решения о депортации ино-
странного гражданина либо решения о его реадмис-
сии осуществляется после отбытия данным 
гражданином наказания, назначенного по приговору 
суда. Следует согласиться с Ю. В. Пауковой в том, 
что в нормативных правовых актах Российской Фе-
дерации отсутствует указание конкретного срока, в 
течение которого лицо, в отношении которого при-
нято решение о нежелательности пребывания, обяза-
но покинуть территорию Российской Федерации. В 
связи с этим в соответствующем решении целесооб-
разно устанавливать такой срок с учетом конкретных 
обстоятельств дела и срока на обжалование решения 
[10, с. 55–57]. 

Решению Минюста России о нежелательности 
пребывания (проживания) в Российской Федера-
ции того или иного иностранца предшествует со-
вместная деятельность многих заинтересованных 
служб и подразделений различных органов испол-
нительной власти России.  

Взаимодействие осуществляется по следующим 
основным направлениям: 

– обмен информацией между ФСИН России и 
ФМС России при осуществлении мероприятий, 
связанных с реализацией законодательства о неже-
лательности пребывания (проживания) в Россий-
ской Федерации иностранных граждан или лиц без 

гражданства, подлежащих освобождению из мест 
лишения свободы; 

– организация оформления всех необходимых 
документов на иностранных граждан или лиц без 
гражданства, освобождаемых из мест лишения 
свободы.  

В соответствии с положениями приказа Мини-
стерства юстиции Российской Федерации и Феде-
ральной миграционной службы от 7 октября 2008 г. 
№ 225/240 администрация учреждения, испол-
няющего наказание, оформляет в отношении ино-
странного гражданина, осужденного за соверше-
ние умышленного преступления, за 6 месяцев до 
его освобождения, в том числе возможного услов-
но-досрочного, либо в течение 3 дней после воз-
буждения ходатайства о досрочном освобождении, 
опросный лист, заключение о необходимости при-
нятия решения о нежелательности его пребывания 
(проживания) на территории России и направляет 
эти документы в Федеральную службу исполнения 
наказаний. 

Территориальный орган ФСИН России, в свою 
очередь, утверждает заключение администрации 
учреждения, исполняющего наказание, заверяет 
печатью установленного образца и направляет до-
кументы в управление исполнения приговоров и 
специального учета ФСИН России.  

Группа по взаимодействию с миграционной 
службой отдела по вопросам нежелательности 
пребывания в РФ иностранных граждан управле-
ния исполнения приговоров и специального учета 
ФСИН России (далее – отдел по вопросам нежела-
тельности пребывания в РФ) обеспечивает кон-
троль за территориальными органами ФСИН Рос-
сии в части сроков подготовки и качества испол-
нения ими представляемых документов; проверяет 
наличие оснований, препятствующих принятию 
решения о нежелательности пребывания (прожи-
вания) и по результатам рассмотрения документов, 
но не позднее чем за 3 месяца до предстоящего 
освобождения иностранного гражданина или лица 
без гражданства, направляет в Департамент меж-
дународного права и сотрудничества Минюста 
России представление о необходимости принятия 
решения о нежелательности пребывания (прожи-
вания) в Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства с приложе-
нием необходимых документов. В Минюст России 
за 12 месяцев 2013 г. от ФСИН России направлены 
5503 представления для принятия решений о не-
желательности пребывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации иностранных граждан и лиц 
без гражданства, подлежащих освобождению из 
мест лишения свободы [10]. 
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Департамент международного права и сотруд-
ничества Минюста России на основе представ-
ленных ФСИН России документов готовит проект 
распоряжения Минюста России о нежелательно-
сти пребывания (проживания) в Российской Фе-
дерации иностранного гражданина или лица без 
гражданства; направляет в Федеральную службу 
безопасности Российской Федерации и Федераль-
ную миграционную службу информацию об изда-
нии распоряжения Минюста России о нежела-
тельности пребывания (проживания) в Россий-
ской Федерации иностранных граждан или лиц 
без гражданства для ведения учета лиц, которым 
въезд в Российскую Федерацию не разрешен [12], 
после чего отдел по вопросам нежелательности 
пребывания в РФ направляет копию распоряже-
ния Минюста России о нежелательности пребы-
вания (проживания) в Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без граждан-
ства в адрес территориального органа ФСИН Рос-
сии, который, в свою очередь, направляет копию 
данного документа в учреждение, исполняющее 
наказание, для ознакомления осужденного. Ад-
министрация учреждения, исполняющего наказа-
ние, знакомит под роспись осужденного ино-
странного гражданина с распоряжением Минюста 
России о нежелательности его пребывания (про-
живания) в Российской Федерации и приобщает 
копию указанного распоряжения к личному делу 
осужденного. Администрация учреждения не 
позднее чем за десять дней до момента освобож-
дения иностранного гражданина или лица без 
гражданства, в отношении которого вынесено со-

ответствующее решение, уведомляет территори-
альный орган Федеральной миграционной служ-
бы о сроке освобождения указанного лица. 

При освобождении иностранному гражданину 
или лицу без гражданства выдается документ, удо-
стоверяющий личность (при наличии в личном 
деле осужденного), или свидетельство на возвра-
щение в страну гражданской принадлежности, и он 
(оно) уведомляется о необходимости покинуть 
территорию Российской Федерации. 

Территориальный орган Федеральной мигра-
ционной службы должен осуществить меро-
приятия по контролю его выезда за пределы 
территории Российской Федерации. В случае 
уклонения иностранного гражданина или лица 
без гражданства, в отношении которого Мини-
стерством юстиции Российской Федерации вы-
несено решение о нежелательности пребывания 
(проживания) в Российской Федерации, от вы-
езда за пределы Российской Федерации, терри-
ториальный орган ФМС России принимает ме-
ры по его депортации [15]. 

Не вызывает сомнения, что данное направление 
совместной деятельности федеральных органов 
исполнительной власти является чрезвычайно 
важным для обеспечения национальной миграци-
онной безопасности Российской Федерации. Пред-
ставляется, что эффективность работы напрямую 
зависит от неукоснительного соблюдения осново-
полагающих принципов взаимодействия: законно-
сти; непрерывности; планомерности; самостоя-
тельности; оперативности и гибкости; разграниче-
ния компетенции. 
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The abstract: national tensions, worsening economic situation in a number of countries, globalization pro-
motes an increase in the number of foreign citizens and stateless persons arriving in the Russian Federation. As 
a consequence, criminal situation in the country is exacerbated . 

Statistics of Department for Execution of sentences and special accounting the Federal Penal Service, given 
in the article confirms the significant increase in foreign nationals committed grave and especially grave crimes, 
the penalty for which is 5 to 12 years. The risk of recurrence of crime this category of persons after release is 
quite high, and therefore the issues of national security are becoming more relevant. 

The article outlines the main provisions of the legislative acts regulating the powers of the executive bodies of the 
Russian Federation (Ministry Justice of Russian , the Federal Penal Service of Russia, Russian Federal Migration 
Service) against foreign citizens or stateless persons, including those who are in prison, as well as features of the in-
teraction of these bodies as one of the major defense mechanisms of the state to ensure public safety. 

As a result of the joint activities of the executive authorities of the Russian Federation Ministry of Justice of 
Russia makes a decision about the undesirability of stay (residence) in the country of a foreign citizen who is 
serving a sentence in prison. Analysis of regulatory documents shows that the normative legal acts of the Rus-
sian Federation does not specify a specific period during which the person in respect of whom a decision about 
the undesirability of stay shall be obliged to leave the country. 

This situation leads to the fact that after of release from prison some foreigners in respect of which the deci-
sion about the undesirability of stay on the territory of the Russian Federation, they for indefinite period remain 
in the territory of Russia. 

According to the author, to be specified in the laws of the period during which the foreigner is obliged to leave the 
country, as well as the period for appealing the decision. This will increase the efficiency of the joint activities of the 
federal executive authorities of the Russian Federation in the field of migration to national security. 

 
Key words: migration, national security migration, deportation, readmission, foreign citizens, persons with-

out citizenship, competence, Russian Ministry of Justice, the Federal Penal Service of Russia, Russian Federal 
Migration Service 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ, НАЗНАЧЕННЫЙ ОРГАНАМИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ЮРИСДИКЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 
Реферат: административный штраф – административное наказание, чаще других назначаемое орга-

нами административной юрисдикции. Административный штраф подлежит уплате лицом, привлечен-
ным к административной ответственности, в течение шестидесяти дней со дня вступления постановле-
ния о его наложении в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки его 
уплаты. Сумма административного штрафа вносится или переводится лицом, привлеченным к админи-
стративной ответственности, в кредитную организацию, организацию федеральной почтовой связи либо 
платежному агенту. В случае, когда обязанность по уплате административного штрафа привлеченным к 
административной ответственности лицом не исполнена, начинается процесс его принудительного взы-
скания в рамках исполнительного производства, осуществляемого должностными лицами Федеральной 
службы судебных приставов. Основную часть постановлений уполномоченных органов о назначении 
административного штрафа, вынесенных по делам об административных правонарушениях, составляют 
постановления органов Госавтоинспекции. Тенденция роста применения рассматриваемого вида адми-
нистративного наказания обусловлена применением указанными органами работающих в автоматиче-
ском режиме специальных технических средств фото- и видеофиксации. Вместе с тем уровень взыски-
ваемости штрафов продолжает оставаться низким. Практика исполнительного производства свидетель-
ствует о наличии целого ряда проблем, препятствующих исполнению данного вида административного 
наказания. Это и ненадлежащее уведомление правонарушителей о вынесении в отношении их постанов-
лений по делам об административных правонарушениях, и нарушения уполномоченными органами сро-
ков направления постановлений по делам об административных правонарушениях на принудительное ис-
полнение. Не менее важной проблемой остается поступление на принудительное исполнение постанов-
лений, штрафы по которым уплачены правонарушителями до возбуждения исполнительного 
производства. В целях решения указанных проблем и совершенствования процедуры принудительного 
исполнения постановлений о назначении административного штрафа предлагается законодательно за-
крепить единые правила формирования первичных документов, перечня обязательных реквизитов рас-
поряжений о переводе денежных средств, идентификаторов плательщика и получателя, а также ответст-
венности банков и иных организаций за недобросовестное исполнение обязанностей, возложенных на 
них действующим законодательством в части незамедлительного представления информации об уплате 
штрафа в ГИС ГМП. Одновременно в связи с большим объемом поступающих исполнительных произ-
водств данной категории предлагается предусмотреть в Кодексе Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и Федеральном законе от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» возможность предъявления на принудительное исполнение исполнительных документов 
в виде юридически значимого электронного документа. 
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дминистративный штраф – наказание, 
чаще всего используемое в борьбе с ад-
министративными правонарушениями, 

и без большого преувеличения можно сказать, что 
и в борьбе с неправомерными действиями вообще. 
Не случайно карательные санкции нередко назы-
вают «штрафными», а административную ответст-

венность – «штрафной». Штраф как мера воздей-
ствия, помимо превентивных и ряда иных свойств, 
интересен еще одним качеством, не связанным с 
карательным воздействием: он пополняет бюджет 
[1, с. 29]. В качестве особенности штрафа как ад-
министративного наказания, отличающего его от 
одноименного уголовного наказания, практика 

А 
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применения которого в России находится далеко 
не на первом месте [2, с. 29], следует отметить и 
то, что его назначение осуществляется как судами, 
так и органами, наделенными юрисдикционными 
полномочиями. 

Согласно ведомственной статистической отчет-
ности количество исполнительных производств, 
возбужденных на основании постановлений упол-
номоченных органов о назначении администра-
тивного наказания в виде штрафа, по сравнению с 
количеством исполнительных документов иных 
категорий значительно. 

В 2009 г. на исполнении находилось 16,3 млн 
исполнительных производств. Окончено по раз-
личным основаниям 13,4 млн исполнительных 
производств, из них 11 млн – фактическим испол-
нением. Взыскано 5,4 млрд рублей [3, с. 1]. 

В 2010 г. на исполнении находилось 17,7 млн 
исполнительных производств. Окончено по раз-
личным основаниям 14,5 млн исполнительных 
производств, из них 11,2 млн – фактическим ис-
полнением. Взыскано 5,9 млрд рублей [4, с. 1]. 

В 2011 г. на исполнении находилось 14,8 млн 
исполнительных производств. Окончено по раз-
личным основаниям 12,3 млн исполнительных 
производств, из них 8,3 млн – фактическим испол-
нением. Взыскано 6 млрд рублей [5, с. 1]. 

В 2012 г. на исполнении находилось 16,1 млн 
исполнительных производств. Окончено по раз-
личным основаниям 11,9 млн исполнительных 
производств, из них 9,6 млн – фактическим испол-
нением. Взыскано 6,6 млрд рублей [6, с. 1]. 

В 2013 г. количество находящихся на исполнении 
исполнительных производств о взыскании админи-
стративных штрафов, наложенных уполномоченны-
ми органами, составило около 18,5 млн исполни-
тельных производств. Окончено и прекращено  
13,4 млн исполнительных производств, из них фак-
тическим исполнением – 10,1 млн. Взыскано  
7,1 млрд руб. [7, с. 1] Количество исполнительных 
производств данной категории в 2013 г. составило 91 % 
от общего количества исполнительных документов, 
вынесенных по делам об административных право-
нарушениях, и 33,8 % от общего количества испол-
нительных производств всех категорий. 

Основную часть постановлений уполномочен-
ных органов, вынесенных по делам об админист-
ративных правонарушениях, составляют постанов-
ления органов Госавтоинспекции [8, с. 85]. 

В частности, в 2013 г. на принудительном ис-
полнении находилось около 14,3 млн исполни-
тельных документов, выданных органами Госав-
тоинспекции, или 77,5 % от общего количества 
постановлений уполномоченных органов о назна-
чении административных штрафов. 

Тенденция увеличения количества возбужден-
ных исполнительных производств обусловлена в 
большей степени активным применением органа-
ми Госавтоинспекции работающих в автоматиче-
ском режиме специальных технических средств 
фото- и видеофиксации. А. И. Каплунов отмечает, 
что закрепленная в КоАП РФ правовая модель 
привлечения к административной ответственности 
за превышение установленной скорости движения, 
обусловленная использованием современных тех-
нологий для выявления и фиксации данного вида 
административных правонарушений, в целом яв-
ляется эффективным инструментом решения за-
дач, стоящих перед законодательством об админи-
стративных правонарушениях, позволяет достичь 
целей административного наказания и обеспечить 
водителями транспортных средств установленного 
Правилами дорожного движения скоростного ре-
жима на российских дорогах [9, с. 126–127]. 

Полноценное правоприменение, то есть обеспе-
чение исполнения законов и судебных решений 
всей мощью государства, является одним вариантов 
понимания законности [10, с. 52]. Однако в боль-
шинстве случаев добиться реального исполнения 
административного штрафа достаточно сложно и 
требует от правоохранительных органов дополни-
тельных усилий. Как справедливо подчеркнула  
Л. В. Кинчене, «процедура и сроки его исполнения 
зависят от ряда факторов: добровольности уплаты 
правонарушителем штрафной суммы, наличия жа-
лобы или протеста на постановление, места нало-
жения штрафа и т. д.» [11, с. 10, 14]. 

Практика взыскания административных штра-
фов свидетельствует о наличии целого ряда про-
блем, препятствующих исполнению данного вида 
административного наказания. В частности, не-
надлежащее уведомление правонарушителей о вы-
несении в отношении их постановлений по делам 
об административных правонарушениях. Напри-
мер, в результате проведенных рядом территори-
альных органов ФССП России рейдовых меро-
приятий в мае 2013 г. установлено, что около 50 % 
правонарушителей узнают о вынесении органами 
внутренних дел постановлений о взыскании адми-
нистративных штрафов только в рамках исполни-
тельных производств. 

Отсутствие системы надлежащего уведомления 
правонарушителей не только лишает их права на 
добровольную оплату административного штрафа, 
но и приводит к незаконному применению в отно-
шении их мер принудительного воздействия. 

Кроме того, продолжают иметь место факты 
нарушения уполномоченными органами сроков на-
правления постановлений по делам об администра-
тивных правонарушениях на принудительное ис-
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полнение, предусмотренных административным 
законодательством. Нарушение данных сроков ведет 
к массовому одномоментному предъявлению их в 
службу судебных приставов. Например, в УФССП 
России по Республике Татарстан в декабре 2013 г. 
сотрудниками УГИБДД МВД по Чувашской Рес-
публике одновременно предъявлено 7300 поста-
новлений об административных правонарушениях, 
вынесенных в период с февраля по октябрь 2013 г. 
[12, с. 5]. 

В свою очередь, одномоментное поступление 
большого количества исполнительных документов 
приводит к физической невозможности своевремен-
ной их регистрации, а также существенно сокращает 
сроки принудительного исполнения. 

В литературе отмечается, что принудительное 
взыскание административных штрафов в указанном 
случае осуществляется формально. Все это создает 
ситуацию, когда должнику можно не исполнять 
свои обязательства, так как с большей долей вероят-
ности у судебного пристава не хватит времени на 
применение в отношении его принудительного ис-
полнения. В итоге нарушенные интересы взыскателя 
(в случае административного штрафа это государст-
во) остаются незащищенными [13, с. 43]. 

ФССП России принимается исчерпывающий 
организационно-методический комплекс мер, на-
правленных на надлежащую регистрацию, прием 
и учет исполнительных документов данной кате-
гории. В частности, в обязательном порядке осу-
ществляется присвоение каждому входящему ис-
полнительному документу регистрационного но-
мера. При этом на копии исполнительного 
документа либо на сопроводительном письме к 
исполнительному документу проставляется отмет-
ка о принятии, информация о принятии сообщает-
ся лицу, предъявившему исполнительный доку-
мент. 

Не менее важной проблемой остается поступ-
ление на принудительное исполнение постановле-
ний, штрафы по которым уплачены правонаруши-
телями до возбуждения исполнительного произ-
водства. 

Исходя из положений ст. 32.2 КоАП РФ до на-
правления исполнительного документа на прину-
дительное исполнение органы, принявшие реше-
ние по делам об административных правонаруше-
ниях, обязаны проверить факт уплаты 
административного штрафа, в том числе в Госу-
дарственной информационной системе о государ-
ственных и муниципальных платежах (далее – 
ГИС ГМП). 

Вместе с тем на сегодняшний день ГИС ГМП 
функционирует не в полной мере. Это связано с 
рядом проблем – неподключение всех банков к 

этой системе, технические проблемы идентифика-
ции платежей и др. Наличие данных проблем при-
водит к неполноте информации о произведенных 
платежах в ГИС ГМП и, как следствие, к поступ-
лению на принудительное исполнение исполни-
тельных документов, по которым административ-
ные штрафы уплачены правонарушителем добро-
вольно в установленный законом срок. 

В целях исключения случаев нарушения прав 
граждан Федеральной службой судебных приста-
вов разработан и с 2011 г. успешно функционирует 
механизм, не допускающий возбуждение исполни-
тельных производств в отношении правонаруши-
телей, добровольно уплативших административ-
ный штраф. В частности, если факты уплаты 
штрафов устанавливаются до возбуждения испол-
нительного производства, судебным приставом-
исполнителем принимается решение об отказе в 
возбуждении исполнительного производства. Если 
такая информация поступает к нему после возбуж-
дения производства, постановление о возбуждении 
исполнительного производства отменяется. 

По нашему мнению, решение существующей 
проблемы ненадлежащего функционирования ГИС 
ГМП представляется в законодательном закрепле-
нии единых правил формирования первичных до-
кументов, перечня обязательных реквизитов рас-
поряжений о переводе денежных средств, иденти-
фикаторов плательщика и получателя, а также 
ответственности банков и иных организаций за 
недобросовестное исполнение обязанностей, воз-
ложенных на них действующим законодательст-
вом в части незамедлительного представления ин-
формации об уплате штрафа в ГИС ГМП. 

В связи с большим объемом поступающих ис-
полнительных документов особое значение в со-
временных условиях следует придавать организа-
ции электронного взаимодействия с уполномочен-
ными органами и кредитными организациями, в 
том числе предусмотреть в Кодексе Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях и Федеральном законе «Об исполнительном 
производстве» возможность предъявления на при-
нудительное исполнение исполнительных доку-
ментов в виде юридически значимого электронно-
го документа. 

Федеральной службой судебных приставов на 
постоянной основе ведется работа, направленная 
на обеспечение фактического взыскания админи-
стративных штрафов, в частности, по оптимизации 
способов добровольной оплаты задолженности 
гражданами и информированию граждан об 
имеющихся обязательствах. 

Так, в целях обеспечения возможности получе-
ния гражданином информации об имеющихся обя-
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зательствах на официальном интернет-сайте 
ФССП России в разделе «Информационные систе-
мы» действует сервис «Банк данных исполнитель-
ных производств», который содержит общедос-
тупные сведения о наименовании должника, дате 
возбуждения исполнительного производства и 
предмете исполнения, наименовании и адресе под-
разделения судебных приставов, в котором возбу-
ждено исполнительное производство, о фамилии и 
телефоне судебного пристава-исполнителя. 

Банк данных исполнительных производств со-
держит реквизиты для оплаты задолженности в 
кредитных учреждениях, в отделениях почтовой 
связи либо через платежные системы ROBO-
KASSA, QIWI, WebMoney, oplatagosuslug.ru. 

На интернет-сайт ФССП России можно выйти 
не только с персонального компьютера, но и с мо-
бильного телефона, находясь в любой точке мира. 

Для удобства доступа граждан к банку данных 
исполнительных производств Федеральной служ-
бой судебных приставов разработано приложение 
для мобильных операционных систем Android, 
iPhone и Windows Phone. 

В рамках межведомственного взаимодействия в 
части оптимизации взыскания административных 
штрафов, наложенных уполномоченными органа-
ми, ФССП России на постоянной основе сотруд-
ничает с органами ГУОБДД МВД России, 
ГУОООП МВД России, ГУТ МВД России, ФМС 
России, Федеральным казначейством, Централь-
ным банком и иными кредитными организациями. 

Фактором, влияющим на эффективность взы-
скания административных штрафов, выступает 
исключение из правоприменительной практики 

случаев незаконного и необоснованного окончания 
исполнительных производств по основаниям, пре-
дусмотренным Законом «Об исполнительном про-
изводстве». 

Так, окончание исполнительных производств о 
взыскании административных штрафов с актом о 
невозможности взыскания происходит в исключи-
тельных случаях. В частности, такое основание 
окончания возможно при возбуждении исполни-
тельных производств в отношении юридических 
лиц, не осуществляющих финансово-хозяйствен-
ную деятельность. 

В рамках возбужденного исполнительного 
производства судебным приставом-исполни-
телем должны быть приняты все предусмотрен-
ные законодательством меры к фактическому 
исполнению требований исполнительного доку-
мента (в том числе обращение взыскания на де-
нежные средства, находящиеся в банках или 
иных кредитных организациях, обращение взы-
скания на заработную плату и иные выплаты 
должника, осуществление выходов по адресу его 
проживания, обращение в суд с заявлением об 
ограничении выезда за пределы Российской Фе-
дерации при наличии оснований по постановле-
ниям уполномоченных органов о взыскании ад-
министративных штрафов и др.). 

Кроме того, в случае отсутствия должника по 
месту проживания и отсутствия сведений о его ме-
стонахождении судебным приставам-исполни-
телям необходимо принимать меры к розыску 
должника и его имущества в соответствии с поло-
жениями ст. 65 Закона «Об исполнительном про-
изводстве». 
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ADMINISTRATIVE FINE, APPOINTED BY ORGANS OF ADMINISTRATIVE JUSTICE:  

THE PROBLEMS OF FORCED PAYMENT AND THE WAYS TO SOLVE THEM 
 
The abstract: an administrative fine is an administrative sanction, which is used by organs of administrative 

jurisdiction more often than other penalties. An administrative fine is imposed on a person, found guilty in an 
administrative offence. The offender must pay the fine within 60 days after the order to impose a fine becomes 
final or after the day when the delay to pay the fine comes to an end or within the period of amortization. The 
sum of an administrative penalty is granted or transferred by the person brought to administrative responsibility 
to the credit organization, the organization of a federal mail service or to the payment agent. In a case when the 
duty on payment of an administrative penalty by the person brought to administrative responsibility isn't ful-
filled, process of its compulsory collecting within the executive legal proceedings which is carried out by offi-
cials of Federal Bailiff Service of Russia begins. The main part of the decrees of authorized bodies on purpose 
of an administrative penalty issued on cases of administrative offenses is made by resolutions of bodies of the 
State traffic inspectorate. The tendency of growth of application of the considered type of administrative pun-
ishment is caused by application by the specified bodies of the special technical means working in the automatic 
mode photo and video fixings. At the same time, the level of penalties collected continues to remain low. Prac-
tice of executive legal proceedings reveals a number of the problems interfering execution of this type of admin-
istrative punishment. These problems are inadequate notification of offenders of removal of resolutions con-
cerning them on cases of administrative offenses, and violations of terms of the direction of resolutions by au-
thorized bodies on cases of administrative offenses on compulsory execution. Even a more important problems 
are revenues to compulsory performance of resolutions penalties which are paid by offenders before initiation of 
executive production. To overcome these specific problems and to improve the procedure of compulsory per-
formance of resolutions on purpose of an administrative penalty one offers to fix legislatively uniform rules of 
formation of primary documents, the list of obligatory requisites of orders of money transfer, identifiers of the 
payer and recipient, and responsibility of the banks and other organizations for unfair fulfillment of duties as-
signed to them by the current legislation regarding immediate providing information on payment of a penalty in 
GIS GMP. At the same time, in connection with large volume of the arriving executive legal proceedings of this 
category, we offer to introduce into the Code of the Russian Federation about administrative offenses and the 
Federal law of 02.10.2007 No. 229-FZ "About executive legal proceedings" the possibility of presentation on 
compulsory execution of executive documents in the form of legally significant electronic document. 

 
Key words: administrative fine, administrative penalty, procedure, decree, the problem of execution of pun-

ishment, the improvement of legislation, the necessity of penalty. 
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 К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Реферат: статья посвящена трактовке понятия административно-правового регулирования произ-

водственно-хозяйственной деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС).  
Решая проблему определения логической последовательности, в которой следует изучить те или 

иные аспекты, характеризующие избранную тему, мы даем трактовку исходных понятий – «администра-
тивно-правовое регулирование» и «производственно-хозяйственная деятельность», рассматривая их в 
ракурсе от общего к частному. 

Под административно-правовым регулированием понимают целенаправленное воздействие на обще-
ственные отношения в сфере государственного управления системы административно-правовых средств 
регулирования, закрепленных в нормах действующего законодательства. 

Раскрывая сущность производственно-хозяйственной деятельности УИС, обозначаем характерные 
признаки, которые выделяют данную сферу среди других и придают ей качественное своеобразие и оп-
ределенность. 

Анализ учебной и научной литературы позволил нам сделать вывод о составе элементов и выделить 
характерные признаки, которые следует отнести к данной деятельности. 

Элементами производственно-хозяйственной деятельности являются: 
– управление производственно-хозяйственной деятельностью; 
– управление финансово-экономической деятельностью; 
– управление инфраструктурной деятельностью (вспомогательное производство); 
– управление государственными закупками для нужд учреждения. 
Признаки административно-правового регулирования производственно-хозяйственной деятельности 

в УИС, которые придают производственно-хозяйственной сфере качественное своеобразие и определен-
ность: имеет обязательное нормативно-правовое закрепление федерального и ведомственного уровня; 
включает в себя различные элементы (управление производственно-хозяйственной деятельностью; 
управление финансово-экономической деятельностью, управление инфраструктурной деятельностью, 
управление государственными закупками для нужд учреждения); направлено на создание рабочих мест 
в УИС  и обеспечение трудом осужденных; представляет собой разновидность государственной, управ-
ленческой деятельности, в том числе в учреждениях УИС; направлено на совершенствование производ-
ственно-хозяйственной деятельности. 

Интеграция составляющих данной деятельности позволила нам сформулировать определение адми-
нистративно-правового регулирования производственно-хозяйственной деятельности в УИС, под кото-
рым следует понимать совокупность нормативных актов, регламентирующих указанную государствен-
ную деятельность, а также управленческие действия персонала, направленные на координацию и разви-
тие производственно-хозяйственной деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы. 

 
Ключевые слова: административно-правовое регулирование, производственно-хозяйственная дея-

тельность, уголовно-исполнительная система, правовое регулирование, механизм правового регулиро-
вания, административное право, производственный сектор, правоохранительная деятельность, исправи-
тельные учреждения, лишение свободы. 

 
опросы, касающиеся административно-
правового регулирования производст-
венно-хозяйственной деятельности, ха-

рактеризуются многогранностью и многоаспект-
ностью. В связи с этим возникает проблема опре-

деления той логической последовательности, в ко-
торой следует рассмотреть те или иные аспекты, 
характеризующие избранную тему. Для этого не-
обходимо определиться с трактовкой исходных 
понятий – «административно-правовое регулиро-
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вание» и «производственно-хозяйственная дея-
тельность». 

Рассмотрим данные понятия в ракурсе от общего 
к частному. В теории права под правовым регулиро-
ванием понимается «правовое воздействие, то есть 
совокупность различных видов и форм влияния пра-
ва на общественные отношения, на поведение и соз-
нание людей» [1, с. 435–436]. Следовательно, пред-
метом правового регулирования являются конкрет-
ные общественные отношения в определенной об-
ласти общественной деятельности. В нашем случае 
рассматриваются общественные отношения в сфере 
административно-правового регулирования произ-
водственно-хозяйственной деятельности. 

Правовое регулирование в содержательном 
значении включает в себя в качестве обязательных 
компонентов нормативную базу и органы государ-
ственной власти, которые, с одной стороны, фор-
мируют эту базу, а с другой – реализуют основан-
ные на ней правовые предписания в повседневной 
практической деятельности  [2, с. 212]. 

Существуют различные определения понятия «пра-
вовое регулирование». Н. И. Матузов и А. В. Малько 
трактуют данное понятие как воздействие права на 
общественные отношения в целях их урегулирова-
ния с помощью специальных юридических средств 
[3, с. 726]. Р. К. Русинов рассматривал его как целе-
направленное воздействие на поведение людей и 
общественные отношения с помощью правовых 
(юридических) средств. 

С. С. Алексеев считает, что правовое регулиро-
вание – это не просто понятие, а «теоретически 
насыщенная категория, возглавляющая специфи-
ческий понятийный ряд, в который входят такие 
понятия, как «механизм правового регулирова-
ния», «метод регулирования» и др.» [4, с. 4]. 

Л. С. Явич понимает под правовым регулирова-
нием всевозможные формы юридического воздей-
ствия государства на поведение субъектов общест-
венных отношений, исполняемого в интересах оп-
ределенной группы населения или всего общества 
[5, с. 26]. 

А. С. Пиголкин дает еще более широкое опре-
деление. Он полагает, что правовое регулирование 
«представляет собой все формы воздействия права 
на общественную жизнь: издание норм права, об-
щевоспитательное воздействие права, осуществле-
ние правовых предписаний в конкретных действи-
ях субъектов права, обеспечение исполнения этих 
предписаний» [2, с. 212]. 

На основании анализа теоретических и практиче-
ских аспектов права необходимо понять смысл и 
значение понятия «правовое регулирование», про-

анализировав его в действии через осуществление 
права и анализ механизма правового регулирования. 

Механизм правового регулирования имеет об-
щее юридическое значение, но его анализ связан 
исключительно с наукой теории государства и права 
и в большей степени именно с трудами С. С. Алек-
сеева. Он справедливо признавал данную катего-
рию одной из существенных в науке и рассматри-
вал ее как взятую в целостности систему правовых 
средств (юридических норм, правоотношений, ак-
тов и др.), с помощью которых реализовывается 
правовое воздействие на общественные отношения 
[6, с. 150–151]. 

Правовое регулирование включает в себя право-
творческую и правоприменительную деятельность. 
Правотворческая деятельность образует правовое 
поле, иными словами, сферу правомерной деятель-
ности субъектов права. Для непосредственной реали-
зации права субъектами не требуется вмешательства 
извне должностных лиц и органов государства. Для 
его применения необходимо действие компетентного 
государственного органа, участвующего в осуществ-
лении функций государства и наделенного властны-
ми полномочиями. Правовое регулирование осуще-
ствляется через механизм правового регулирования. 
Необходимо отметить, что механизм правового ре-
гулирования охватывает нормативную базу, право-
творческие и правоприменительные органы, кото-
рые, в свою очередь, обеспечивают возможность 
функционирования субъектов права. Итак, немало-
важную роль в механизме правового регулирования 
имеют правоприменительные органы и другие субъ-
екты права, в отношении которых осуществляется 
правовое регулирование. Из этого следует, что пра-
вовое регулирование – это влияние права на общест-
венные отношения через процесс правотворческой и 
правоприменительной деятельности уполномочен-
ных на то органов с целью урегулирования общест-
венных отношений нормативным определением над-
лежащего поведения субъектов права [7, с. 75]. 

С. С. Алексеев считает, что основными звенья-
ми механизма правового регулирования являются: 

– правовые нормы – основа правового регули-
рования, когда на уровне права закрепляется необ-
ходимость установленного поведения субъектов; 

– правовые отношения, субъективные и юриди-
ческие обязанности, которые при наличии юриди-
ческих фактов перемещаются в плоскость кон-
кретных субъективных прав и обязанностей; 

– акты реализации прав и обязанностей, в соот-
ветствии с которыми наступает результат в жизни 
общества, фактически разрешается жизненная си-
туация. 
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Рассмотренная точка зрения легла в основу всех 
современных трактовок. Вследствие этого специа-
листы обозначают, что нормы права являются ма-
териальной основой всех правовых механизмов, но 
завершенная нормативная конструкция правового 
механизма, как правило, не охватывается объемом 
одной правовой нормы, и поэтому содержание 
правового механизма следует определять через его 
соотношение с правовыми нормами, институтами 
и процедурами [8, с. 18–20]. 

С. С. Алексеев подверг анализу механизм пра-
вового регулирования в качестве универсальной 
категории через призму правоприменительного 
процесса. Данный подход наиболее отчетливо де-
монстрируется концепцией административно-
правового регулирования общественных отноше-
ний [6, с. 278]. 

Ю. Н. Старилов высказывает мнение о том, что 
термин «механизм» при рассмотрении админист-
ративно-правового регулирования правильнее бу-
дет переименовать в термин «система», которая в 
комплексе позволяет увидеть материю админист-
ративного права, дает возможность понять логику 
административно-правового воздействия на обще-
ственные отношения, выделить основные элемен-
ты регулирования этих отношений [9, с. 371–372]. 

На наш взгляд, элементами правового регули-
рования в рассматриваемой сфере являются: 

– нормы правового регулирования производст-
венной деятельности; 

– акты толкования; 
– акты применения административно-правовых 

основ в данной сфере деятельности. 
Итак, под административно-правовым регулиро-

ванием понимают целенаправленное воздействие на 
общественные отношения в сфере государственного 
управления системы административно-правовых 
средств регулирования, закрепленных в нормах дей-
ствующего законодательства [10]. 

Прежде чем говорить об административно-
правовом регулировании производственно-хозяйст-
венной деятельности уголовно-исполнительной сис-
темы (УИС), необходимо иметь представление о по-
нятии производственно-хозяйственной деятельности 
УИС и раскрыть его сущность, так как выражением 
сущности любого явления выступает его содержание. 

Сложность деятельности производственно-
хозяйственного комплекса уголовно-исполнительной 
системы заключается в особенности отправления ею 
правоохранительных функций и предполагает нали-
чие нормативно-правовой базы, развиваемой в целях 
управляемости производства. 

В ст. 18 Закона РФ от 21 июля 1993 г.  
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, испол-

няющих уголовные наказания в виде лишения сво-
боды» установлено, что собственные производства 
учреждений, исполняющих наказания, представля-
ют собой инициативную самостоятельную произ-
водственную деятельность, осуществляемую на 
свой страх и риск и под установленную настоящим 
Законом ответственность. 

Производственно-хозяйственная деятельность 
является комплексной отраслью сектора рыночной 
экономики, охватывающей множество отраслей, 
которые, в свою очередь, связываются в промыш-
ленные комплексы, в отношении которых прини-
маются управленческие решения. 

В. В. Шлыков под производственной деятель-
ностью в уголовно-исполнительной системе по-
нимает осуществляемую в соответствии с требо-
ваниями Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации деятельность, связанную 
с производством продукции, выполнением работ, 
оказанием услуг, необходимых для выполнения 
производственной программы исправительного 
учреждения либо иной организации, где осуж-
денные могут привлекаться к труду, и направ-
ленную на достижение пенитенциарных целей, 
связанных с осуществлением УИС функций пра-
воохранительной деятельности [11, с. 8]. 

Следует отметить, что уголовно-исполнительная 
система – это государственная структура, которая 
включает в себя Федеральную службу исполнения 
наказаний, территориальные органы и учреждения, 
исполняющие наказания. 

Производственно-хозяйственный сектор уго-
ловно-исполнительной системы – один из ведущих 
отечественных производителей по объему произ-
водства и ассортименту выпускаемой продукции. 
В уголовно-исполнительной системе функциони-
рует 587 центров трудовой адаптации осужденных, 
41 учебно-производственная и 52 лечебно-про-
изводственных мастерских. 

В УИС также функционирует 333 профессио-
нальных училища и 332 их обособленных струк-
турных подразделений. Количество исправи-
тельных учреждений, где система профессио-
нального образования и профессиональной под-
готовки осужденных отсутствовала, сокращено с 
37 до 25 [12]. 

Производственно-хозяйственная деятельность 
УИС отличается от производственной деятельно-
сти других социальных систем. Она имеет отличи-
тельную природу, основой которой являются пе-
нитенциарные цели. 

Анализ учебной и научной литературы позво-
ляет сделать вывод о том, что в состав данной дея-
тельности следует включить следующие элементы: 
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– управление производственно-хозяйственной 
деятельностью; 

– управление финансово-экономической дея-
тельностью; 

– управление инфраструктурной деятельностью 
(вспомогательное производство); 

– управление государственными закупками для 
нужд учреждения. 

В настоящее время производственный комплекс 
УИС представляет собой достаточно мощную про-
изводственную структуру, где сочетаются произ-
водства различного направления. В силу специфи-
ки трудовой деятельности осужденных по сравне-
нию с гражданскими производственными субъек-
тами имеется ряд особенностей, характерных 
только для этой категории, которые определяются 
уголовно-исполнительным законодательством 
Российской Федерации, правовыми нормами, нор-
мативными правовыми актами, регламентирую-
щими деятельность органов и учреждений, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения сво-
боды [13, с. 381]. 

Характерные признаки административно-правово-
го регулирования производственно-хозяйственной 
деятельности в УИС: имеет обязательное нормативно-
правовое закрепление федерального и ведомственного 
уровня; включает в себя различные элементы (управ-
ление производственно-хозяйственной деятельно-
стью; управление финансово-экономической деятель-

ностью, управление инфраструктурной деятельно-
стью, управление государственными закупками для 
нужд учреждения); направлено на создание рабочих 
мест в УИС  и обеспечение трудом осужденных; 
представляет собой разновидность государственной, 
управленческой деятельности, в том числе в учрежде-
ниях УИС; направлено на совершенствование произ-
водственно-хозяйственной деятельности. 

Интеграция перечисленных признаков позво-
лила сформулировать авторское определение 
административно-правового регулирования про-
изводственно-хозяйственной деятельности, под 
которой следует понимать совокупность норма-
тивных актов, регулирующих указанную дея-
тельность, а также управленческие действия 
персонала, направленные на координацию и раз-
витие производственно-хозяйственной деятель-
ности учреждений, исполняющих наказания в 
виде лишения свободы. 

Таким образом, под административно-право-
вым регулированием производственно-
хозяйственной деятельности в УИС следует по-
нимать совокупность нормативных актов, регу-
лирующих указанную государственную деятель-
ность, а также управленческие действия персо-
нала, направленные на координацию и развитие 
производственно-хозяйственной деятельности 
учреждений, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы. 
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ON THE CONCEPT OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION  
PRODUCTION AND BUSINESS ACTIVITIES OF THE AGENCIES  

OF THE CORRECTIONAL SYSTEM 
 

The abstract: this article is devoted to the interpretation of the concept of administrative and legal regulation 
of industrial and economic activities of the agencies of the correctional system (hereinafter MIS). 

Solving the problem of defining a logical sequence in which to consider the various aspects that characterize 
the chosen theme-ing, we define the interpretation of the basic concepts – «administrative and legal regulation» 
and «production and business activities», considering them from the perspective of the general to the particular. 

Under the administrative and legal regulation is a general sense targeting of social relations in the sphere of 
public administration system of administrative and legal means of regulation enshrined in the law in force.  

Next we discover the essence of industrial and economic Dey-telnosti MIS and denote the characteristic fea-
tures that distinguish this area, among others, give it a qualitative uniqueness and certainty.  

Analysis of the educational and scientific literature allowed us to draw a conclusion about the composition of 
elements and identify the characteristic features which should be attributed to the work and highlight this area 
among others.  

Elements ofindustrial and economic activityin our opinionare: 
– management ofproduction andeconomic activity;  
– management ofthe financial and economicactivities; 
– management of the infrastructureactivities(production accessories) 
– management ofpublic procurementfor the needs ofthe institution. 
In UIS which give to the production and economic sphere a qualitative originality and definiteness obligatory 

standard and legal fixing of federal and departmental level has signs of administrative and legal regulation of 
proizvodstven-but-economic activity; includes various elements (management of production economic activity; 
management of financial and economic activity, management of infrastructure activity, management of govern-
ment procurements for needs of establishment); it is directed on creation of workplaces in UIS and providing the 
condemned with work; represents a kind of the state, administrative activity, including in UIS institutions; it is 
directed on improvement of production economic activity. 

Integration of the above components of this activity allowed us to formulate the author's definition of admin-
istrative and legal regulation of industrial and economic activity in prisons, under which it is understood a set of 
regulations governing the activities of the said state, as well as administrative personnel actions aimed at the 
coordination and development of industrial and economic activities of the agencies enforcing criminal penalties 
of imprisonment. 

 
Key words: administrative and legal regulation, production and economic activity, the correctional system, 

the legal regulation, the mechanism of legal regulation, administrative law, the manufacturing sector, law en-
forcement, prisons, imprisonment. 
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ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ НАРКОМАНОВ 

ВО ВЬЕТНАМЕ 
 
Реферат: в Социалистической Республике Вьетнам оказание наркологической помощи больным 

наркоманией осуществляется по определенной системе, которая в целом является логически последова-
тельной и завершенной. В стране существует три основных вида учреждений, оказывающих такую по-
мощь: медицинские центры, лечебно-трудовые профилактории, исправительно-трудовые колонии. 

Медицинские центры осуществляют лечение только на добровольной основе, по желанию больного. 
Они бывают как государственные, так и частные. Лечение проводится на платной основе. В лечебно-
трудовые профилактории больные направляются в принудительном порядке. В системе исправительно-
трудовых учреждений Вьетнама в отличие от России нет специализированных учреждений для нарко-
манов. Однако в местах лишения свободы организуются необходимые лечебные учреждения. Срок при-
нудительного лечения зависит от курса лечения. Если наркоман успешно окончил лечение, то прокурор 
или суд могут освободить осужденного от дальнейшего его прохождения. 

Вместе с тем, по нашему мнению, система оказания наркологической помощи в принудительном по-
рядке во Вьетнаме недостаточно совершенна. Лечебно-исправительная работа в отношении осужденных 
наркоманов должна строиться по четырехэтапной системе, предусматривающей постепенное расшире-
ние прав и изменение условий содержания осужденных по мере их подготовки к противонаркоманий-
ному образу жизни и общественно полезной деятельности: 

1) наркологическая реабилитация осуществляется с момента поступления осужденного в исправи-
тельное учреждение в условиях стационара медчасти; 

2) трудовая реабилитация (общественно полезный труд, профессионально-техническое обучение, 
воспитательная работа и противонаркоманийное лечение); 

3) социально-трудовая реабилитация; на этом этапе осужденные работают на объектах труда хозор-
гана, в условиях свободного общения с рабочими и служащими предприятия, под контролем (надзором) 
администрации исправительного учреждения, осуществляется поддерживающая противонаркоманийная 
терапия и воспитательные мероприятия; 

4) социальная реабилитация – осужденные могут проживать в общежитии предприятий, на которых 
организуется их труд. Данный этап предназначен для лиц, положительно зарекомендовавших себя и ус-
пешно прошедших предыдущие этапы реабилитации. 

Ключевые слова: осужденные наркоманы, принудительное лечение, противонаркоманийная терапия, 
медицинские центры, исправительно-трудовые колонии, лечебно-трудовые профилактории, наркологи-
ческая реабилитация, трудовая реабилитация, социальная реабилитация. 

 
 Социалистической Республике Вьетнам 
(СРВ) оказание наркологической помощи 
больным наркоманией осуществляется по 

определенной системе, которая в целом является ло-
гически последовательной и завершенной. В стране 
существует три основных вида учреждений, оказы-
вающих такую помощь: медицинские центры, ле-
чебно-трудовые профилактории, исправительно-
трудовые колонии. 

В систему оказания наркологической помощи 
наркоманам органически вписываются центры 
«Фатима», где осуществляется курс лечения нар-

команов иглоукалыванием и проводится психоте-
рапия. Процесс лечения сочетается с физическим 
трудом в сообществе иных больных на фоне ров-
ного, спокойного общения друг с другом. 

Медицинские центры осуществляют лечение 
только на добровольной основе, по желанию 
больного. Они бывают как государственные, так 
и частные. Лечение проводится на платной ос-
нове: 70 долларов за 10 дней. Широко применя-
ется опыт восточной медицины, используются 
лекарства, настоянные на травах, приглашаются 
специалисты из Австрии, Африки, Франции. 
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Курс лечения длится 10 дней, его эффектив-
ность составляет 30–37 %. Средний возраст 
больных – 30 лет. Следует отметить увеличение 
количества наркоманов, проходящих лечение. 
Более 30 % из них ранее совершали преступле-
ния [1, с. 103–106]. 

В лечебно-трудовые профилактории больные 
направляются в принудительном порядке. Указом 
Национального Собрания Республики от 6 июля 
1995 г. «О применении мер за административные 
нарушения» (ст. 24) предусмотрено, что лицо, ко-
торое часто употребляет наркотические вещества и 
к которому со стороны местных органов власти 
неоднократно применялись меры, по решению ис-
полкома направляется на принудительное лечение 
на срок от трех месяцев до одного года. 

Согласно данному указу нельзя применять при-
нудительного лечение к несовершеннолетним (не 
достигшим 18 лет), к женщинам старше 50 лет и 
мужчинам старше 60 лет. Исполнение принуди-
тельного лечения возлагается на Министерство 
здравоохранения и Министерство внутренних дел 
при поддержке Министерства финансов. 

Оказание наркологической помощи осужден-
ным наркоманам регламентируется Законом об 
исполнении уголовных наказаний 2010 года, ве-
домственными нормативными актами. 

В названном Законе говорится, что лицо при 
отбывании наказания имеет право лечиться в ме-
дицинской части ИТК. В тяжелых случаях заболе-
вания наркоманией лицо может лечится в государ-
ственных больницах, при этом начальник ИТК 
должен извещать об этом родных больного. 

Если лицо, отбывающее наказание, находится в 
состоянии невменяемости, лечение может быть 
назначено только на основании заключения меди-
цинской комиссии. Судом на основании данного 
заключения могут быть назначены принудитель-
ные меры медицинского характера.  

В системе исправительно-трудовых учрежде-
ний СРВ в отличие от России нет специализиро-
ванных учреждений для наркоманов [2, с. 90–
92]. Однако в соответствии с Постановлением 
Правительства СРВ 2008 г. «О порядке и прави-
лах в УИТУ» в местах лишения свободы органи-
зуются необходимые лечебные учреждения. 
Данным нормативным правовым актом преду-
сматривается применение судом на основании 
представления администрации исправительного 
учреждения принудительного лечения к осуж-
денным, у которых будет обнаружено заболева-
ние наркоманией. 

Следует отметить, что по вьетнамскому законо-
дательству лицу, совершившему общественно 
опасное деяние в состоянии наркоманийного опья-

нения, судом на основании медицинского заключе-
ния могут быть назначены принудительные меры 
медицинского характера. 

Срок принудительного лечения зависит от кур-
са лечения. Если наркоман успешно окончил лече-
ние, то прокурор или суд могут освободить осуж-
денного от дальнейшего его прохождения. 

Принудительное лечение осужденных наркома-
нов исполняется по месту лишения свободы. Пре-
кращение такого лечения производится судом по 
представлению органа, исполняющего наказание, 
на основании заключения медицинской комиссии. 

В случае если на момент освобождения из ИТУ 
нет заключения о прекращении принудительного 
лечения, администрация мест лишения свободы 
направляет необходимые материалы в суд с хода-
тайством о продлении принудительного лечения, 
которое в дальнейшем может проводиться меди-
цинскими учреждениями органов здравоохране-
ния: медицинскими центрами, лечебно-трудовыми 
профилакториями. 

Изучение законодательной практики других 
стран, и прежде всего России, анализ правового 
регулирования применения института принуди-
тельного лечения осужденных наркоманов в 
СРВ, его сущности, позволяет сделать вывод о 
том, что во Вьетнаме существует достаточно со-
вершенная и гибкая система оказания нарколо-
гической помощи в принудительном порядке. 
Законодатель предусматривает диаметрально 
противоположные меры: от добровольного лече-
ния от наркомании в различных медицинских 
центрах до принудительного лечения в лечебно-
трудовых профилакториях [3, с. 29–31] и испра-
вительно-трудовых колониях.  

Вместе с тем нельзя не отметить, что она недос-
таточна совершенна. Считаем, что лечебно-
исправительная работа в отношении осужденных 
наркоманов должна строиться по четырехэтапной 
системе, предусматривающей постепенное расши-
рение прав и изменение условий содержания осуж-
денных по мере их подготовки к противонаркома-
нийному образу жизни и общественно полезной 
деятельности. 

Первый этап – наркологическая реабилитация. 
Осуществляется с момента поступления осужден-
ного в исправительное учреждение в условиях 
стационара медицинской части. Длительность 
пребывания больных наркоманией на этом этапе 
зависит от показателей оздоровления физического 
и психологического состояния, полного восста-
новления трудоспособности и должна быть не ме-
нее 20–25 дней. 

В медицинской части проводится как специаль-
ное противонаркоманийное лечение, так и лечение 
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соматических заболеваний в зависимости от пока-
заний. На этапе наркологической реабилитации 
предусматривается:  

– обследование поступивших в карантинное от-
деление; 

– сбор наркологического, соматического, 
социально-трудового и семейного анамнеза, 
динамическое описание статуса больного в 
подробном отображении в медицинской карте; 

– в целях более полного обследования осужденных, 
больных наркоманией, установления особенностей их 
личности, дифференцированного назначения психоте-
рапевтических, социотерапевтических мероприятий и 
рекомендаций по адекватному трудоустройству целе-
сообразна организация при стационаре психофизиоло-
гического отделения (группы) психофизиологической 
диагностики. В состав этой группы должны входить 
врач-нарколог, врач-терапевт и врач-психолог (врач, 
владеющий методами медико-психологического об-
следования). На работников психофизиологической 
группы возлагается непосредственная задача по выра-
ботке конкретных рекомендаций и проведению после-
дующих этапов реабилитации, определению ближай-
шего прогноза и обеспечению динамического наблю-
дения за осужденным. 

На данном этапе необходима также организа-
ция режима, который включает в себя: 

а) рациональное размещение больных внутри 
отделения с применением для каждого системы 
максимального нестеснения, основанной на ува-
жении к личности, индивидуальных запросов и 
интересов; 

б) создание в коллективе осужденных, больных 
наркоманией, и такой атмосферы, которая поощря-
ет их социальную активность, развивает среди них 
отношения, свойственные обществу здоровых лю-
дей, установки на трезвый образ жизни и снятие 
влечения к наркотикам; 

в) обеспечение полезной занятости больных с 
учетом их индивидуальных особенностей. 

Организация режима может рассматриваться в 
ряду мероприятий социотерапевтического, воспи-
тательного характера. 

На первом этапе персонал медицинской части 
совместно с сотрудниками исправительного учре-
ждения осуществляет групповую и индивидуаль-
ную реабилитационную работу по основным на-
правлениям воспитательного процесса. Важное 
значение имеют первые беседы с осужденными, 
больными наркоманией. Практика показывает, что 
при их проведении особый акцент должен быть 
сделан на установление контакта с осужденным, 
на адаптацию его в условиях содержания, распо-
рядка дня, выяснение ближайших и отдаленных 
перспектив в его жизни. 

Лекции, беседы, передачи местного радио, на-
глядная агитация должны быть ориентированы не на 
негативные эмоции, а на положительные образные 
примеры, формирующие установку на трезвый, здо-
ровый образ жизни. На первом этапе целесообразно 
предусмотреть организацию трудотерапии, к кото-
рой привлекались бы осужденные в зависимости от 
состояния здоровья. Из различных видов трудотера-
пии можно рекомендовать уборку помещений и 
территории медчасти, несложную производственную 
работу и т. п. Трудотерапия обеспечивает полезную 
занятость больных и подготовку к переходу на этап 
трудовой реабилитации. 

Срок пребывания в стационаре на первом этапе 
реабилитации зависит от темпов оздоровления, 
физического и психического состояния больного, 
полного восстановления его трудоспособности.  

Второй этап – трудовая реабилитация. На этом 
этапе организуются общественно полезный труд, 
профессионально-техническое обучение, прово-
дятся воспитательная работа и противонаркома-
нийное лечение. Перевод на второй этап реабили-
тации проводится врачебно-консультативной ко-
миссией медицинской части. 

При переводе на этап трудовой реабилитации 
группой психофизиологического обследования дают-
ся конкретные рекомендации по дифференцирован-
ному обеспечению лечебно-воспитательного процес-
са, о чем вносится соответствующая запись во вкла-
дыше в медицинскую карту. Решаются вопросы о 
трудоиспользовании, необходимости и возможностях 
профессионального обучения, намечаются перспекти-
вы вовлечения в общественную работу и др. Меди-
цинские карты передаются врачу-наркологу отряда. 

В случаях возвращения осужденного на меди-
цинский этап реабилитации с других этапов ле-
чебно-воспитательные мероприятия пpoводятся 
дифференцированно, в зависимости от совершения 
дисциплинарных нарушений и личностных осо-
бенностей. Медико-организационное обеспечение 
этого этапа осуществляется начальником отряда, 
врачом-наркологом, фельдшером-наркологом. 

Задачей реабилитации на данном этапе, помимо 
поддерживающей противонаркоманийной терапии, 
является трудовая адаптация, то есть восстановле-
ние и закрепление трудовых навыков путем актив-
ного формирования установки на трезвый, здоро-
вый образ жизни. 

Как известно, большинство лиц, содержащихся 
в исправительных учреждениях, не проявляют 
инициативы в лечении от наркомании, неверно 
оценивают свое болезненное состояние. Успех 
воспитания, положительной установки у осужден-
ных наркоманов во многом зависит от правильно-
сти построения индивидуальных бесед. Не следует 
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сводить их к чтению морально-этических настав-
лений, к осуждению и тем более к угрозам. Самое 
главное в этой работе – ободрить осужденного, 
вселить в него надежду на возможность излечения, 
пробудить веру в собственные силы и эффектив-
ность той помощи, которую ему окажут в исправи-
тельном учреждении. 

Продолжительность пребывания на втором эта-
пе в среднем, по нашему мнению, должна состав-
лять до 6 месяцев, но может варьироваться в зави-
симости от результатов лечебного, воспитательно-
го и трудового воздействия. 

Третий этап – социально-трудовая реабилита-
ция осужденных, больных наркоманией. На этом 
этапе осужденные работают на объектах труда 
хозоргана, в условиях свободного общения с рабо-
чими и служащими предприятия, под контролем 
(надзором) администрации исправительного учре-
ждения, осуществляется поддерживающая проти-
вонаркоманийная терапия и воспитательные меро-
приятия. 

Медико-организационное обеспечение этого 
этапа осуществляется аналогично со вторым эта-
ном реабилитации врачом-наркологом отряда, 
фельдшером-наркологом и амбулаторным отделе-
нием больницы. 

Противонаркоманийное лечение направлено 
на дальнейшее закрепление установки на трез-
вый образ жизни, психологическую подготовку 
осужденных к этапу социальной реабилитации 
на данном этапе. Предусматривается трудоис-
пользование осужденных на неохраняемых объ-
ектах хозорганов, в трудовом коллективе и в 
условиях, приближенных к обычным, здесь не-
обходимы более тщательный контроль за ними, 
знание условий трудоиспользования, обяза-
тельные выезды начальника отряда, врача, 
фельдшера-нарколога, старшего инструктора по 
политико-воспитательной работе на объекты с 
проведением противонаркоманийной пропаган-
ды как с бригадами осужденных, так и с их 
ближайшим окружением – рабочими коллекти-
вами предприятия. 

Акцент в воспитании делается на восстановление 
социально полезных связей, закрепление установки 
на трезвый образ жизни, приближение осужденных к 
реальным социальным условиям, подготовку к чет-
вертому заключительному реабилитационному эта-
пу. Необходимым условием успешности воспита-
тельного воздействия на осужденных является со-
гласованность усилий работников ИТУ с родствен-
никами лечащегося, трудовым коллективом хозорга-
на, шефствующими организациями и др. 

Четвертый этап – социальная реабилитация 
осужденных, больных наркоманией. На этом этапе 

осужденные могут проживать в общежитии пред-
приятий, на которых организуется их труд. Дан-
ный этап предназначен для лиц, положительно за-
рекомендовавших себя и успешно прошедших 
предыдущие этапы реабилитации. 

Необходимой предпосылкой перевода на данный 
этап и разрешения проживать в общежитии является 
устоявшееся желание осужденного прекратить по-
требление наркотиков, восстановить свой социаль-
ный статус. Одно из обязательных условий – добро-
вольное заявление об обещании не употреблять нар-
котики. На этапе социальной реабилитации больные 
проживают в специальном общежитии вне ИТУ и 
трудятся на базовом промышленном или сельскохо-
зяйственном предприятии. На данном этапе появля-
ется реальная возможность решения будущего быто-
вого и трудового устройства, дальнейшего восста-
новления социально полезных связей и выработки 
новых социально приемлемых форм поведения.  

Основными задачами заключительного этапа 
являются: медико-психологическая поддержка 
осужденных, которая заключается в формировании 
определенных жизненных установок и обучении 
методам преодоления конфликтно-стрессовых си-
туаций; формирование навыков здорового образа 
жизни, установки на традиционный образ жизни и 
тренировки этих навыков в реальных ситуациях 
самообслуживания, коммуникации, взаимодейст-
вия, трудовой досуговой деятельности; восстанов-
ление профессиональных навыков, стабилизация 
их профессиональных отношений, обучение (пере-
учивание) новой профессии; помощь в формиро-
вании здоровой микросреды осужденного, вклю-
чая деятельность по оздоровлению семейного 
климата, укрепление в семье трезвеннических ус-
тановок и адекватной атмосферы, способствующих 
вовлечению семьи в реабилитационные програм-
мы по профилактике рецидива заболевания нарко-
манией. 

В течение всего периода пребывания в общежи-
тии, в том числе после окончания срока наказания 
(касается лиц, не имеющих постоянного места жи-
тельства), лица могут участвовать в реабилитаци-
онных программах, посещать клубы типа «ано-
нимные наркоманы» и др. 

Реабилитационная программа в общежитии до-
пускает совместное проживание осужденных с 
родственниками и членами семей. 

На заключительном этапе воспитательная рабо-
та строится с целью адаптации осужденных к ус-
ловиям реальной жизни в обществе. На первый 
план выдвигаются задачи рациональной организа-
ции свободного времени, замещения прежних не-
гативных стереотипов поведения здоровым, трез-
вым образом жизни, укрепления положительных 
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связей с родственниками и трудовыми коллекти-
вами. В воспитательных целях используются по-
сещения осужденными театров, клубов, кинотеат-
ров, увеличение количества свиданий с родствен-
никами, краткосрочные отпуска с выездом к месту 
жительства родственников, отмена ряда ограниче-
ний на передвижение. 

Досрочное прекращение принудительного ле-
чения осуществляется только на четвертом этапе 
реабилитации по заключению административно-
врачебной комиссии исправительного учрежде-
ния. 

При освобождении из исправительного учреж-
дения по окончании срока лечения врачебной ко-
миссией и администрацией учреждения осужден-

ным даются конкретные рекомендации по даль-
нейшему медицинскому наблюдению, трудовому и 
социальному устройству. После прекращения при-
нудительного лечения и освобождения лица из ис-
правительного учреждения в течение трех месяцев 
осуществляется контроль за эффективностью при-
нудительного лечения, стойкостью и качеством 
ремиссии, прочностью закрепления воспитатель-
но-реабилитационных мероприятий. Задача со-
трудников исправительного учреждения на данном 
этапе заключается во взаимодействии с нарколо-
гическими учреждениями органов здравоохране-
ния и органами милиции в осуществлении контро-
ля и наблюдения за образом жизни и состоянием 
здоровья освобожденных. 
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COMPULSORY TREATMENT OF CONVICTED DRUG ADDICTS 

IN VIETNAM 
 
The abstract: in the Socialist Republic of Vietnam to provide drug treatment to drug addicts carried out on a 

particular system, which as a whole is coherent and complete. There are three main types of institutions provid-
ing such assistance: medical centers, medical and employment preventive, corrective labor colony.  

Medical centers provide treatment on a voluntary basis, at the request of the patient. They are both public 
and private. Treatment is provided on a paid basis. In the medical labor dispensaries, patients are sent to forci-
bly. In the system of corrective labor institutions in Vietnam, unlike Russia, there are no specialized institutions 
for drug addicts. However, in the prison organized the necessary medical facilities. The term of compulsory 
treatment of envy from treatment. If the addict has successfully completed treatment, the prosecutor or the court 
may release the convicted person from further its passage.  

However, according to the author, the system of providing drug treatment compulsorily in Vietnam not per-
fect. Therapeutic and correctional work for convicted drug addicts should be based on a four-system, which 
provides a gradual empowerment and change prison conditions as they prepare for counter addiction lifestyle 
and socially useful activity:  

1) Drug rehabilitation is carried out after receipt of the convicted person to a correctional facility in a hospi-
tal medical unit;  

2) occupational rehabilitation (socially useful work, vocational training, mentoring and counter addiction 
treatment);  

3) social and occupational rehabilitation; at this stage of the convicts working at the facilities of the labor 
economic organ, in free communication with the workers and employees of the company under the control (su-
pervision), the prison administration is carried out counter addiction supportive therapy and educational activi-
ties;  

4) social rehabilitation – prisoners may live in a dorm enterprises in which their work is organized. This 
stage is designed for individuals, positively proven and successfully passed the early stages of rehabilitation. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПРАВИТЕЛЬНО-
ТРУДОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

 
Реферат: в период становления советской России надзор за соблюдением законности в местах ли-

шения свободы начал складываться в самостоятельную отрасль прокурорского надзора, определился 
предмет и основные средства надзора. 

28 мая 1922 г. 3-я секция ВЦИК IX созыва утвердила первое Положение о прокурорском надзоре, в 
котором в числе основных функций на прокуратуру возлагалось наблюдение за правильностью содер-
жания заключенных под стражей.  

Основными методами надзора были регулярные посещения мест лишения свободы, просмотр личных 
дел заключенных, надзор за работой наблюдательных и распределительных комиссий, рассмотрение 
жалоб. 

Положение о Народном комиссариате юстиции, принятое 1 февраля 1923 г. Декретом ВЦИК, также 
расширило полномочия прокуратуры по надзору за местами лишения свободы.  

Дальнейшее развитие законодательство о прокурорском надзоре за соблюдением законности в ИТУ по-
лучило в связи с принятием Конституции СССР (31 января 1924 г.), Основ судоустройства Союза ССР и со-
юзных республик (2 октября 1924 г.), а 31 октября 1924 г. – Основ уголовного судопроизводства Союза ССР 
и союзных республик и Основных начал уголовного законодательства СССР и союзных республик. 

К компетенции прокурора было отнесено наблюдение за исполнением приговоров, а также надзор за 
состоянием и деятельностью мест лишения свободы, то есть на данном этапе формируется надзор за со-
блюдением законности в деятельности администрации мест лишения свободы. 

10 июня 1933 г. была учреждена Прокуратура Союза ССР. 17 декабря 1933 г. ЦИК и СНК СССР ут-
вердили Положение о Прокуратуре Союза ССР, которое в числе основных функций возлагало на Проку-
ратуру СССР «надзор, на основе особого положения, за законностью и правильностью действий... ис-
правительно-трудовых учреждений». В дальнейшем укрепление прокурорского надзора за соблюдением 
законности в местах лишения связано с утверждением Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24 мая 1955 г. Положения о прокурорском надзоре в СССР, в котором на органы прокуратуры была воз-
ложена ответственность за соблюдение социалистической законности в местах лишения свободы. 

30 ноября 1979 г. Верховным Советом СССР г. был принят Закон о прокуратуре СССР, в котором 
впервые законодательно закрепляется надзор за соблюдением законов в местах содержания задержан-
ных, в местах предварительного заключения, при исполнении наказаний и иных мер принудительного 
характера, назначенных судом. 

Ухудшение состояния законности в исправительных учреждениях, рост преступных проявлений в 
местах отбывания наказаний обусловили необходимость активизации прокурорского надзора в рассмат-
риваемой сфере. В числе мер, направленных на установление режима законности в уголовно-
исполнительной системе, было образование в период 1985–1986 гг. специализированных прокуратур по 
надзору за исполнением законов в ИТУ. 

В советский период российской истории прокуратура играла заметную роль в деле обеспечения за-
конности в исправительно-трудовых учреждениях. С развитием исправительно-трудового законодатель-
ства развивалась и совершенствовалась надзорная деятельность прокуратуры, расширялись полномочия 
прокуроров, перечень средств прокурорского реагирования. В системе органов прокуратуры были 
сформированы прокуратуры исправительно-трудовых учреждений, успешно надзирающие за исполне-
нием законов в ИУ и по сей день. 

 
Ключевые слова: законность, прокурорский надзор, содержание под стражей, исправительно-

трудовые учреждения, заключенные, осужденные, специализированные прокуратуры, отбывание нака-
зания, прокуратура, советская Россия. 
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ассмотрение проблем осуществления над-
зорной деятельности прокуратуры в сфере 
исполнения уголовных наказаний было бы 

неполным без ретроспективного анализа становле-
ния института прокурорского надзора за законно-
стью деятельности исправительно-трудовых учреж-
дений в советский период российской истории. 

Как отмечает А. И. Пригожин, законность – это 
ценность всепартийная. Она и западная, и восточ-
ная, республиканская и монархическая, она госу-
дарственно-общественная [1]. 

Декретом о суде от 24 ноября 1917 г. № 1 Совет 
народных комиссаров постановил: «Упразднить 
доныне существовавшие институты… прокурор-
ского надзора… Для принятия и дальнейшего на-
правления дел и производств… прокурорского 
надзора… соответствующие местные Советы ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов изби-
рают особых комиссаров, которые принимают в 
свое ведение архивы и имущество этих учрежде-
ний» [2]. С этого момента началось становление 
советской прокуратуры. 

Советская власть, ликвидировав институт про-
курорского надзора, возлагала функцию обеспече-
ния революционной законности в местах заключе-
ния на новые органы, ставя перед ними задачи, 
вытекающие из природы диктатуры пролетариата. 
Надзор за местами заключения все более сосредо-
точивался на Народном комиссариате юстиции и 
следственных комиссиях. 

Говоря о понятии прокурорского надзора за за-
конностью деятельности исправительных учрежде-
ний, следует привести точку зрения М. И. Сторожу-
ка, определявшего это понятие как деятельность 
специализированных органов и должностных лиц, 
устанавливаемых законодательством, по соблюде-
нию законодательства в сфере исполнения наказа-
ний, принимающих конкретные меры по устранению 
его нарушений, обязательные для учреждений и ор-
ганов, исполняющих наказания, и их должностных 
лиц [3, с. 44]. 

15 декабря 1917 г. Наркомюстом РСФСР был 
принят первый акт центральной власти, касающийся 
обеспечения законности в местах заключения, – по-
становление «О мерах заключения задержанных и об 
учреждении при тюрьмах следственных комиссий, 
проверяющих правильность и законность ареста», 
согласно которому при всех тюрьмах Петрограда 
учреждались «временные следственные комиссии в 
составе 3 лиц по соглашению Петроградского Совета 
с районными Советами рабочих и солдатских депу-
татов» на которые возлагалась немедленная проверка 
законности содержания всех арестованных [4]. 

Помимо назначения комиссаров в старые тю-
ремные инспекции, серьезных изменений в управ-

лении тюрьмами, оставшимися от царского прав-
ления, не произошло. 

Кроме комиссаров юстиции и следственных 
комиссий, надзор за законностью в местах заклю-
чения осуществлялся судами. С целью проверки 
правильности содержания арестованных каждый 
член суда не менее одного раза в неделю обязан 
был посещать места заключения. 

Таким образом, уже в первые годы Советской 
власти велись активные поиски форм обеспечения 
законности. Как справедливо отмечает Б. М. Спири-
донов, надзор за соблюдением законности в местах 
заключения в этот период был еще очень несовер-
шенным и недостаточно эффективно способствовал 
борьбе за укрепление законности. Он развивался 
вширь, а не вглубь, распылялся между многими ор-
ганами [5, с. 26]. В рассматриваемый период только 
начинало складываться советское исправительно-
трудовое законодательство, создавалась система ис-
правительно-трудовых учреждений. 

28 мая 1922 г. 3-я секция ВЦИК IX созыва ут-
вердила первое Положение о прокурорском надзо-
ре, в котором в числе основных функций на про-
куратуру возлагалось наблюдение за правильно-
стью содержания заключенных под стражей.  
В качестве основного средства осуществления 
надзора закреплялась «проверка правильности со-
держания под стражей во всех без исключения 
местах лишения свободы и освобождение лиц, не-
правильно содержащихся»[6]. Принятая следом 29 
июля 1922 г. циркуляром НКЮ № 67 Временная 
инструкция губернским прокурорам об общих за-
дачах, возлагаемых на прокурора, устанавливала, 
что «наблюдение за всеми без исключения места-
ми заключения прокурор осуществляет не только с 
точки зрения законности содержания под стражей 
заключенных (поводы задержания и соблюдение 
законных сроков), но и проверяет, насколько пра-
вильно применяются все мероприятия в области 
исправительно-трудовой в местах заключения...»  
В обязанность прокурора входил надзор «за со-
стоянием мест заключения и условиями содержа-
ния в них заключенных» (п. «м» § 3) [6]. 

В связи с принятием Положения о прокурор-
ском надзоре 1922 г. были внесены изменения в 
другие законодательные акты. В ноябре 1922 г. 
изменен и дополнен УК РСФСР с расширением 
прав прокуратуры в области надзора за местами 
лишения свободы (например, ст. 51 УК РСФСР): 
«Надзор за закономерностью содержания под 
стражей и действительным выполнением пригово-
ров возлагается на прокурорский надзор в центре и 
на местах». 

Положение о Народном комиссариате юстиции, 
принятое 1 февраля 1923 г. Декретом ВЦИК, также 
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расширило полномочия прокуратуры по надзору за 
местами лишения свободы. Согласно ему на про-
куратуру возлагалось «наблюдение за правильным 
функционированием мест лишения свободы и ис-
правительно-трудовых учреждений, и разработку, 
совместно с НКВД, правил об исправительно-
трудовой системе в отношении к лишению свобо-
ды...» [8]. 

Как отмечает С. В. Куденеев, в советский пери-
од большое значение имели материальные, органи-
зационные и другие трудности, накладывавшие 
печать на всю работу прокурорского надзора. На-
пример, «в течение первых трех месяцев своей ра-
боты московская губернская прокуратура шла 
ощупью по местам заключения, не зная опреде-
ленно и точно, как овладеть огромной массой за-
ключенных, как подойти к затхлой тюремной ад-
министрации, как сконтактировать наблюдение с 
органами, непосредственно управляющими места-
ми заключения» [7, с. 29]. 

Таким образом, в период становления совет-
ской России надзор за соблюдением законности в 
местах лишения свободы начал складываться в 
самостоятельную отрасль прокурорского надзора, 
определился предмет и основные средства надзора. 

Одним из вопросов, требующих решения, было 
определение пределов прокурорского надзора в 
ИТУ. Как отмечалось на Всероссийском съезде ра-
ботников пенитенциарного дела, еще не были четко 
разграничены функции прокурорского надзора за 
соблюдением законности в ИТУ и инспектуры, так-
же наблюдавшей за ними по лини НКВД. Вследст-
вие этого имели место случаи вмешательства лиц 
прокурорского надзора в административно-
хозяйственную деятельность администрации ИТУ. 

Дальнейшее развитие законодательство о про-
курорском надзоре за соблюдением законности в 
ИТУ получило в связи с принятием Конституции 
СССР (31 января 1924 г.), Основ судоустройства 
Союза ССР и союзных республик [8] (2 октября 
1924 г.), а 31 октября 1924 г. – Основ уголовного 
судопроизводства Союза ССР и союзных респуб-
лик [8] и Основных начал уголовного законода-
тельства СССР и союзных республик. 

К компетенции прокурора было отнесено на-
блюдение за исполнением приговоров, а также 
надзор за состоянием и деятельностью мест лише-
ния свободы, то есть на данном этапе формируется 
надзор за соблюдением законности в деятельности 
администрации мест лишения свободы. 

Дальнейшая правовая регламентация организа-
ции прокурорского надзора за местами лишения 
свободы получила развитие в Положении об ис-
правительно-трудовых лагерях, которым устанав-
ливалось: «Надзор за соблюдением настоящего 

Положения и правильности содержания заключен-
ных возлагается на прокуратуру той союзной рес-
публики, на территории которой расположены ис-
правительно-трудовые лагеря; прокуратура рес-
публики в этом случае действует по специальному 
полномочию прокуратуры Верховного Суда Союза 
ССР» (ст. 52) [8]. 

Прокуроры, надзиравшие за ИТЛ, имели право: 
посещать лагеря в любое время; непосредственно 
опрашивать заключенных и принимать от них жа-
лобы; наблюдать за выполнением в ИТЛ всех пра-
вил, касающихся труда заключенных, культурно-
воспитательной работы, и других правил, установ-
ленных Положением об ИТЛ; делать предложения 
администрации о немедленном устранении обнару-
женных неправильностей; приостанавливать испол-
нение постановлений администрации, нарушающих 
настоящее положение; приостанавливать исполне-
ние неправильных постановлений о досрочном ос-
вобождении. Жалобы администрации лагерей на 
постановления прокурора, не приостанавливая про-
ведения их в жизнь, подлежали направлению в 
ОГПУ (ст. 53, 54 Положения об ИТЛ). 

Развитие полномочий прокуратуры по надзору 
за местами лишения свободы, их законодательное 
закрепление обусловили разработку методов вы-
явления нарушений законности и средств проку-
рорского реагирования. Основными методами над-
зора были регулярные посещения мест лишения 
свободы, просмотр личных дел заключенных, над-
зор за работой наблюдательных и распределитель-
ных комиссий, рассмотрение жалоб. Практикова-
лись плановые, а также внезапные дневные и ноч-
ные проверки мест заключения. Просмотр 
прокурором личных дел заключенных произво-
дился с целью выяснения как законности содержа-
ния под стражей, так и правильности приговора. 

Важное место в работе прокурора занимали 
прием и рассмотрение жалоб. Жалобы от заклю-
ченных принимались как устно, так и письменно и 
рассматривались на месте или передавались в на-
блюдательные и распределительные комиссии. 

Циркуляром № 97 Наркомата юстиции была из-
менена структура органов прокуратуры, создан сек-
тор надзора за исправительно-трудовыми органами. 

10 июня 1933 г. была учреждена Прокуратура 
Союза ССР. 17 декабря 1933 г. ЦИК и СНК СССР 
утвердили Положение о Прокуратуре Союза ССР 
[10], которое в числе основных функций возлагало 
на Прокуратуру СССР «надзор, на основе особого 
положения, за законностью и правильностью дей-
ствий... исправительно-трудовых учреждений»  
(п. «г» ст. 4). 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 20 июля 
1936 г. «Об образовании Народного комиссариата 
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юстиции Союза ССР» [10] органы прокуратуры и 
следствия были выделены из системы Наркомюста 
союзных республик и были переданы непосредст-
венно Прокурору СССР. 

В 1936 г. произведена перестройка аппарата 
Прокуратуры СССР, в структуре центрального ап-
парата образован отдел по надзору за местами за-
ключения. 

Необходимо отметить слабость прокурорского 
надзора за соблюдением законности в местах лише-
ния свободы в рассматриваемый исторический пери-
од, обусловленную особой политической ситуацией. 
Надзор за НКВД прокурорами практически не осуще-
ствлялся. Доступ прокуроров в те ИТУ, где содержа-
лись лица, осужденные Особыми совещаниями, обра-
зованными при НКВД, был ограничен. В эти места 
лишения свободы прокуроры допускались не по сво-
им служебным удостоверениям, а по специальным 
пропускам, которые выдавались администрацией та-
ких мест лишения свободы. 

В дальнейшем укрепление прокурорского над-
зора за соблюдением законности в местах лишения 
связано с утверждением Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 мая 1955 г. Положения 
о прокурорском надзоре в СССР, которым на ор-
ганы прокуратуры была возложена ответствен-
ность за соблюдение социалистической законности 
в местах лишения свободы (ч. 2 ст. 32) [11]. В со-
ответствии с Положением надзор за местами ли-
шения свободы был сосредоточен в отделах (или 
группах) прокуратур автономных республик, краев 
и областей (и прокуратур союзных республик, не 
имеющих областного деления). Прокурор респуб-
лики (края, области) был вправе возложить осуще-
ствление надзора за отдельными исправительно-
трудовыми учреждениями, исходя из их объема и 
назначения, на территориальных прокуроров – 
районов городов [12, с. 22]. 

В силу ст. 33 Положения прокурор надзирал за 
основными направлениями деятельности ИТУ, 
проверял законность содержания под стражей на-
ходящихся в них заключенных. При ознакомлении 
с личными делами заключенных прокурор выяснял 
основания заключения, назначенный осужденному 
режим, сроки содержания под стражей. 

В качестве актов прокурорского надзора при-
менялись постановления и предложения, обяза-
тельные для исполнения администрацией ИТУ. 

В 1969 г. Верховным Советом СССР были при-
няты Основы исправительно-трудового законода-
тельства Союза ССР и союзных республик. В те-
чение 1970–1971 гг. в союзных республиках при-

нимаются исправительно-трудовые кодексы. 
Развитие исправительно-трудового законодатель-
ства обусловило улучшение правовой регламента-
ции и как следствие – повышение эффективности 
прокурорского надзора. 

30 ноября 1979 г. Верховным Советом СССР  
был принят Закон о прокуратуре СССР, в котором 
в отличие от ранее действовавшего Положения о 
прокурорском надзоре СССР 1955 г. законода-
тельно закрепляется надзор за соблюдением зако-
нов в местах содержания задержанных, в местах 
предварительного заключения, при исполнении 
наказаний и иных мер принудительного характера, 
назначенных судом. 

Основное описание механизма осуществления 
надзора за исполнением действующего законо-
дательства в пенитенциарной системе излагается 
в этом документе в виде отдельной гл. 4 «Надзор 
за соблюдением законов в местах содержания 
задержанных, в местах предварительного заклю-
чения, при исполнении наказаний и иных мер 
принудительного характера, назначаемых су-
дом».  

Ухудшение состояния законности в исправи-
тельных учреждениях, рост преступных проявле-
ний в местах отбывания наказаний, нарушение 
прав и законных интересов осужденных, рост на-
падений на лиц из надзорсостава, на представите-
лей администраций органов и учреждений уголов-
но-исполнительной системы обусловили необхо-
димость активизации прокурорского надзора в 
рассматриваемой сфере. В числе мер, направлен-
ных на установление режима законности в уголов-
но-исполнительной системе, было образование в 
1985–1986 гг. специализированных прокуратур по 
надзору за исполнением законов в ИТУ. 

В советский период российской истории про-
куратура играла заметную роль в деле обеспече-
ния законности в исправительно-трудовых учре-
ждениях. Молодому советскому государству был 
необходим орган, который бы осуществлял над-
зор за исполнением законов, пресекал попытки 
их нарушения, надежно охранял права и закон-
ные интересы граждан. С развитием исправи-
тельно-трудового законодательства развивалась 
и совершенствовалась надзорная деятельность 
прокуратуры, расширялись полномочия проку-
роров, перечень средств прокурорского реагиро-
вания. В системе органов прокуратуры были 
сформированы прокуратуры исправительно-
трудовых учреждений, успешно надзирающие за 
исполнением законов в ИУ и по сей день. 
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DIRECTORATE OF PUBLIC PROSECUTIONS OVER THE LEGALITY OF CORRECTIVE 

LABOR INSTITUTIONS IN THE SOVIET PERIOD OF RUSSIAN HISTORY 
 

The abstract: during the formation of Soviet Russia supervision of compliance with the law in places of de-
tention began to emerge as an independent branch, as well as the main subject and means of supervision were 
identified. 

May 28, 1922 the third section the ninth convocation of the All-Russian Central Executive Committee 
adopted the first position of the Directorate of Public Prosecutor's supervision, in which besides the main func-
tions of the Prosecutor's Office was assigned to monitoring the accuracy of prisoners in custody.  

The main methods of supervision were regular visits to places of deprivation of liberty, view the personal 
files of prisoners, overseeing the work of observation and distribution commissions, consideration of com-
plaints.  

Position of the People's Commissariat of Justice, which was adopted February 1, 1923 by decree of the All-
Russian Central Executive Committee also extended the powers of the Prosecutor's Office for Supervision of 
places of detention. 

Further development of the law on the prosecutor's supervision over the observance of legality in the IUT, 
has received in connection with the adoption of the Constitution of the USSR (31 January 1924), Fundamentals 
of the judicial system of the USSR and Union Republics (2 October 1924), and on October 31, 1924 – Funda-
mentals criminal Procedure of the USSR and the Union Republics and Basic Principles of criminal legislate the 
USSR and the Union Republics. 

The competence of the public prosecutor was assigned supervision of the execution of sentences, as well as 
oversight of the status and activities of places of deprivation of freedom, i.e., at this stage the supervision of le-
gality in the activities of prison administration is formed. 

June 10, 1933 Office of Public Prosecutor of the USSR was established. December 17, 1933 the CEC and 
SNK approved the Regulations on USSR Prosecutor's Office, which in addition to the basic functions was as-
signed to the USSR Prosecutor's Office supervision, on the basis of special provisions for the legality and regu-
larity of operations of correctional labor institutions. 

In the future, strengthening the prosecutorial supervision of legality in the places of deprivation of freedom 
associated with the adoption of the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet on 24 May 1955 of the 
Regulations on the prosecutor's supervision in the USSR, in which the prosecutor's office was responsible for 
the observance of socialist legality in places of deprivation of freedom. 
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November 30, 1979 the Supreme Soviet of the USSR adopted the Law on the Prosecutor's Office of the USSR in 
which for the first time legally fixed supervision over the observance of laws in places of detention in imprisonment 
before trial, during the performance punishments and other enforcement measures taken by the court. 

The deterioration of the state of lawfulness in correctional facilities, the growth of criminal phenomena in 
prisons led to the need to intensify public prosecutor's supervision in this sphere. Among other measures, which 
are aimed at establishing a regime state of lawfulness in the penal system, during of 1985–1986 were formed 
specialized Prosecutor's Offices to oversee the enforcement of laws in the IUT. 

During the Soviet period of Russian history, Office of Public Prosecutor played an important role in ensuring 
the rule of law in corrective labor institutions. With the development of corrective labor legislation, oversight 
activities Office of Public Prosecutor developed and improved, expanded the powers of prosecutors, including a 
list of tools prosecutorial response. In The system of the prosecution were formed Offices of Public Prosecutor 
of corrective labor institutions, successfully supervising the implementation of laws in correctional facilities to 
this day.  

 
Key words: rule of law, public prosecutor's supervision, detention, forced labor institutions, prisoners con-

victed, specialized prosecutors, serving sentence, the prosecutor's office, the Soviet Russia. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА  
В ЕЖЕГОДНОМ ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В. В. ПУТИНА 12 ДЕКАБРЯ 2013 Г. 

КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА РЕАЛИЗАЦИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ФСИН РОССИИ 

 
Реферат: в статье раскрываются вопросы экономической деятельности Российского государства в 

контексте Послания Президента России В. В. Путина и роль ФСИН России по реализации экономиче-
ской функции государства, а также перспективы ее развития. В Послании предлагается создать систему 
статистической оценки уровня технологического состояния отраслевой экономики, чтобы иметь объек-
тивную картину нашей конкурентоспособности. В советский период такая система работала, в настоя-
щее время она ликвидирована и ничего на этой базе не создано. Отдельно глава государства остановился 
на принципиальной роли профессиональных стандартов в качественном развитии экономики России. 
Они должны сформировать определенные требования к квалификации каждого специалиста. Ресурсы го-
сударства и частного бизнеса должны идти на развитие, на достижение стратегических целей. В феврале те-
кущего года ФСИН России определила задачи экономического направления на ближайшую перспективу. 
Сберегательный банк России выделил кредиты на финансирование производства Федеральной службы ис-
полнения наказаний. Кроме того, ФСИН России и Сберегательный банк России создают Торговый дом, ко-
торый будет заниматься продажей готовой продукции, производимой в исправительных учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы. С инициативой по данному вопросу выступает ФСИН России. Торговый 
дом будет принимать участие в торгах и размещать заказы в учреждениях УИС. Появится необходимое зве-
но, которое соединит государственные структуры с производителями продукции. ФСИН России осуществ-
ляет свою хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии со стратегическим курсом государства, 
обозначенным в сфере экономической политики страны, в частности с задачами, изложенными в Послании 
Президента России В. В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 12 декабря 2013 г.  

 
Ключевые слова: экономическая деятельность, методология, деятельность, совместные предприятия, 

Торговый дом, финансирование, рынок труда, бизнес, рабочие места, контракты, товары. 
 

 начале своего Послания В. В. Путин 
отметил, что возобновление устойчивого 
экономического роста является базовым 

условием для решения задач социального разви-
тия. «…Мы испытываем последствия глобального 
кризиса, но основные причины замедления носят 
не внешний, а внутренний характер» [1]. 

Несмотря на то что по объемам ВВП Россия 
вошла в пятерку крупнейших экономик мира, по 
производительности труда она отстает от ведущих 
стран в два-три раза. Для форсированного преодо-
ления этого разрыва, то есть отставания от запад-
ной экономики, нужно в полную силу задейство-
вать новые факторы развития – высокое качество 
профессионального образования и гибкий рынок 
труда, благоприятный инвестиционный климат и 
современные технологии. 

Президент предложил провести корректировку 
перспективных направлений развития науки и тех-
ники, отдавая приоритет недавно созданному Рос-
сийскому научному фонду. Он призвал сосредото-

читься на финансировании фундаментальных ис-
следований и программ с длительным горизонтом 
реализации общенациональной работы. Высшей 
школе необходимо использовать потенциал луч-
ших вузов, всего высшего образования, делегиро-
вав им право и полномочия по оценке качества об-
разования, в том числе с их помощью добиться 
того, чтобы выпускники были востребованы на 
рынке труда, а экономика и общество получили 
реальную отдачу. 

Президент отметил, что отсутствие должного 
порядка в системе иностранной трудовой мигра-
ции не только деформирует структуру занятости, 
но и вызывает дисбаланс в социальной сфере, про-
воцирует национальные конфликты, обостряет 
криминогенную обстановку. Следует упорядочить 
прием на работу иностранных граждан, прибы-
вающих в Россию в безвизовом порядке, усилить 
ответственность работодателей за использование 
труда иностранных работников. И конечно, если 
они живут и работают в России, пользуются сис-

В 
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темами образования и здравоохранения, то они 
должны нести соответствующие обязательства, 
платить налоги и другие платежи. Необходимо из-
менить патентную систему для трудовых мигран-
тов, которая станет экономическим инструментом 
регулирования миграционных потоков. Возникает 
необходимость формирования к 2015 г. норматив-
ной правовой базы для благоприятного ведения 
бизнеса, повышения национального рейтинга со-
стояния инвестиционного климата в регионах Рос-
сии. По сути, он станет механизмом оценки реали-
зации национальной предпринимательской ини-
циативы в каждом субъекте Федерации. 
Одновременно будут созданы благоприятные ус-
ловия для тех регионов, которые развивают свою 
экономическую базу, для тех, кто сделал смыслом 
своей работы поддержку деловой инициативы и 
создание новых производств и рабочих мест. 

В Послании предлагается создать систему стати-
стической оценки уровня технологического состоя-
ния отраслевой экономики, чтобы иметь объектив-
ную картину нашей конкурентоспособности. В со-
ветский период (до 1990 г.) такая система работала. 
В настоящее время она ликвидирована и ничего 
на этой базе не создано, ее следует воссоздать. 

В документе также затронута тема о поддержке 
несырьевого экспорта. Такая система в полном объ-
еме так и не заработала. Сохраняется много админи-
стративных барьеров. Получение разрешения на экс-
порт занимает более двадцати дней. Для сравнения:  
в Канаде и Южной Корее – восемь. Все эти вопросы 
надо учесть в новой дорожной карте по поддержке 
экспорта. Президент рекомендовал Правительству 
совместно с Агентством стратегических инициатив 
разработать ее к 1 марта 2014 г., однако до сих пор 
вопрос до конца не решен. 

Отдельно глава государства остановился на 
принципиальной роли профессиональных стандар-
тов в качественном развитии экономики России. 
Они должны задать требования к квалификации 
каждого специалиста. Но они сработают только в 
том случае, если будут востребованы самим бизне-
сом, поэтому их подготовка должна идти с участи-
ем профессиональных сообществ. Предлагается 
создать Национальный совет профессиональных 
квалификаций как независимый орган. В его рабо-
те должны принять участие ведущие деловые объ-
единения и профессиональные ассоциации. За два 
года Совет должен утвердить весь пакет новых 
профессиональных стандартов. 

Очередной задачей в области экономики явля-
ется повышение привлекательности сельских тер-
риторий для жизни и работы. Уже вложены серь-
езные средства в развитие агропромышленного 
комплекса. Отрасль демонстрирует хорошую ди-

намику. По многим позициям полностью обеспе-
чили себя отечественными товарами. На первый 
план выдвигается задача закрепления людей на 
селе, формирования современной, комфортной 
инфраструктуры на сельских территориях. Следует 
внести изменения в государственную программу 
развития агропромышленного комплекса. 

Президент настоятельно рекомендовал Прави-
тельству представить предложение по  комплекс-
ному развитию моногородов, по реализации здесь 
инвестиционных проектов с предложениями по 
источникам финансирования, по снятию напряже-
ния на рынке труда и адресному содействию ма-
лому и среднему бизнесу. 

В. В. Путин в Послании говорил о задачах и 
масштабах сделок по деофшоризации экономики. 
Они составляют более 50 млрд долларов. По оцен-
кам экспертов в прошлом году через офшоры 
или полуофшоры прошли российские товары об-
щей стоимостью 111 млрд долларов – это пятая 
часть всего нашего экспорта. Половина из 50 млрд. 
долларов российских инвестиций в другие страны 
также пришлась на офшоры. За этими цифрами – 
вывоз капиталов, которые должны работать в Рос-
сии, прямые потери бюджета страны. В связи с 
этим он предложил следующие варианты: 

– доходы компаний, которые зарегистрированы 
в офшорной юрисдикции и принадлежат россий-
скому собственнику, конечному бенефициару, 
должны облагаться по нашим налоговым прави-
лам, а налоговые платежи должны быть уплачены 
в российский бюджет; 

– компаниям, зарегистрированным в иностран-
ной юрисдикции, нельзя будет пользоваться мерами 
государственной поддержки, включая кредиты 
Внешэкономбанка и государственные гарантии. 
Этим компаниям также должен быть закрыт доступ 
к исполнению государственных контрактов и кон-
трактов структур с государственным участием; 

– нужно продолжить принципиальную и твердую 
линию по избавлению нашей кредитно-финансовой 
системы от разного рода «отмывочных контор», или, 
как еще говорят, «прачечных». При этом интересы 
добросовестных клиентов и вкладчиков проблемных 
банков должны быть надежно защищены. 

Россия будет проводить политику борьбы с 
размыванием налоговой базы как на международ-
ном, так и на национальном уровне. 

Ресурсы государства и частного бизнеса долж-
ны идти на достижение стратегических целей, на-
пример, таких, как подъем Сибири и Дальнего 
Востока. Это наш национальный приоритет на весь 
XXI век. Задачи, которые предстоит решить, бес-
прецедентны по масштабу, а значит, и наши шаги 
должны быть нестандартными. 



 
ВЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ 

 102

Перспективный разворот России к Тихому 
океану, динамичное развитие всех наших восточ-
ных территорий не только откроет России новые 
возможности в экономике, новые горизонты, но и 
даст дополнительные инструменты для проведения 
активной внешней политики. 

Россия готовит проект договора о Евразийском 
экономическом союзе. До конца 2014 г. согласова-
ние текста этого важного документа будет завер-
шено и он поступит в парламенты России, Белару-
си и Казахстана.  

В настоящее время действуют рабочие группы, 
которые готовят дорожные карты по присоедине-
нию к Таможенному союзу Киргизии и Армении. 
Реальные достижения евразийской интеграции 
только повысят интерес к ней со стороны других 
наших соседей. Россия ничего никому не навязы-
вает, подчеркнул Президент, но, если у наших дру-
зей есть желание совместно работать, мы готовы к 
продолжению этой работы на экспертном уровне. 
Наш интеграционный проект основан на равно-
правии, на реальных экономических интересах. 
Будем последовательно продвигать евразийский 
процесс, не противопоставляя его другим интегра-
ционным проектам. 

В феврале текущего года ФСИН России опре-
делила задачи экономического направления на  
ближайшую перспективу. 

Сбербанк России выделил кредиты на финанси-
рование производства Федеральной службы испол-
нения наказаний. Банк предоставит гарантии испол-
нения госконтрактов и возврата авансов по ним. 

Кроме того, ФСИН России и Сбербанк России 
создают Торговый дом, который будет заниматься 
продажей готовой продукции, производимой 
в исправительных учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы. С инициативой по данному во-
просу выступает ФСИН России. 

Двухстороннее соглашение было необходимо 
для заключения контрактов от службы исполнения 
наказаний. Подразделения УИС, являясь феде-
ральными казенными учреждениями в соответст-
вии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд», фактически не 
имеют возможности участвовать в муниципальных 
торгах на поставку продукции [3]. 

Торговый дом будет принимать участие в тор-
гах и размещать заказы в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. Появится необходимое 
звено, которое соединит государственные структу-
ры с производителями продукции. Осуществление 
финансирования через единый центр позволит по-
высить прозрачность в реализации продукции пе-

нитенциарных учреждений, обладающих мощным 
производственным потенциалом. Торговый дом 
создается в виде федерального государственного 
унитарного предприятия. 

Сотрудники ФСИН России смогут воспользо-
ваться услугами негосударственного пенсионного 
фонда Сбербанка России. 

В феврале 2014 г. Счетная палата заявила о на-
рушениях в структуре ФСИН России на 250,5 млн 
руб. ФГУП ФСИН России для выполнения работ 
по контрактам, заключенным без проведения тор-
гов, в качестве субподрядчиков привлекались 
коммерческие организации, не являющиеся учре-
ждениями ФСИН России, которые выполнили ра-
боты на общую сумму 7,1 млрд руб. 

Три десятка предприятий Федеральной службы 
исполнения наказаний уже в ноябре 2014 г. начнут 
работать под единым брендом «Торговый дом 
ФСИН России», который будет полностью под-
держиваться Сбербанком России.  

Новая политика даст возможность отказаться от 
невыгодных услуг посредников, а также поможет 
активнее участвовать в конкурсах и торгах и уве-
личить объемы продаж за счет успешно работаю-
щего за рубежом бренда «Сделано в тюрьме». 

Сейчас в российских колониях отбывают наказа-
ние около 600 тыс. осужденных. Около 200 тыс. из 
них работают и ежегодно производят различные то-
вары общей стоимостью свыше 32 млрд рублей [2].  

Практически все детские площадки, дорожные 
бордюры делаются руками осужденных. В некото-
рых исправительных учреждениях есть даже до-
менные печи, и немногие, наверное, знают, что 
большинство булатных ножей, продающихся в из-
вестных оружейных магазинах, произведены 
в колониях. Спецодежда, в том числе для полицей-
ских, шьется тоже осужденными. Выпущенные в 
колониях товары реализуются созданными при 
исправительных учреждениях казенными учреж-
дениями через коммерсантов, которые и назначают 
цены. В будущем ситуация, когда коммерсанты 
напрямую работают с федеральными казенными 
учреждениями и сами договариваются о ценах, 
будет исключена. Единой площадкой для реализа-
ции всех контрактов и участия в конкурсах являет-
ся Торговый дом, который создается в Москве на 
базе одного из федеральных государственных уни-
тарных предприятий ФСИН России. 

Кроме того, в Торговом доме будет открыт ма-
газин, в котором можно будет купить сделанные в 
колониях товары, которые сейчас (без указания 
производителя) лежат на прилавках дорогих мага-
зинов, в том числе оружейных. 

В колониях производят оригинальные, востре-
бованные товары, но у нас не было той объеди-
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няющей структуры, которая занялась бы продви-
жением этих товаров на рынок [2]. 

Говоря об участии Сбербанка России в созда-
нии Торгового дома ФСИН России, следует отме-
тить, что в партнеры был выбран самый серьезный 
и стабильный государственный банк. 

Ведомство ФСИН России не имеет права рис-
ковать бюджетными деньгами и идти в коммерче-
ский банк, поэтому сделан выбор в пользу Сбер-
банка России. 

Все эти задачи могут выполняться только бла-
годаря максимальному трудоиспользованию осуж-
денных, то есть труд не должен быть принуди-
тельным и унижать человеческое достоинство, 
чтобы в исправительных колониях вырабатыва-
лось позитивное отношение к труду как таковому. 
Это содержательная характеристика проявления 
активности человека, включающая в себя ее об-
щую направленность и принцип реализации, что, в 

свою очередь, способствует правопослушному по-
ведению человека после освобождения из мест 
лишения свободы [3, c. 114]. 

Таким образом, ФСИН России осуществляет 
свою хозяйственно-экономическую деятельность 
в соответствии со стратегическим курсом государ-
ства, обозначенным в сфере экономической поли-
тики страны, в частности с задачами, изложенны-
ми в Послании Президента В. В. Путина Феде-
ральному Собранию РФ 12 декабря 2013 г.  

Для успешной реализации экономической 
функции государства при участии структуры 
уголовно-исполнительной системы целесообраз-
но использовать труд лиц, лишенных свободы, в 
различных сферах трудовой деятельности. В то 
же время занятие трудом является основопола-
гающим для эффективного финансирования и 
функционирования уголовно-исполнительной 
системы [4, c. 161]. 
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The abstract: this article presents issues of economic activities of the Russian state in the context of the Pres-

ident's Address V.V. Putin and the role in this for the implementation of the the Federal Penal Service economic 
functions of the state and prospects of its development. In the Epistle is proposed to establish a system of statis-
tical evaluation of the level of the technological state of the industry of the economy, to have an objective pic-
ture of our competitiveness. In the Soviet period, the system worked, which is now eliminated, nothing on this 
basis is not created, and it should recreate. Separately, the head of state highlighted the fundamental role of pro-
fessional standards in the qualitative development of the Russian economy. They should set the requirements for 
the qualifications of each expert. Resources of the state and private business should go to development, to 
achieve the strategic goals. Following the President's Message in February of this year Russian Federal Peniten-
tiary Service has identified the problems of economic trends in the near perspektivu. Sberbank Russia has allo-
cated loans to finance the production of the Federal Penitentiary Service. In addition, the Federal Penal Service 
and Sberbank could create trading house, which will sell the finished products manufactured in the prisons of 
the correctional system, the initiative on this issue speaks FSIN. Trading House will take part in the tender and 
place orders in the Federal Penal Service facilities. Will be the link that will connect government agencies with 
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manufacturers. The Federal Penal Service of Russia carries out its economic, business activities in accordance 
with the strategic direction of the state designated in the field of economic policy, in particular with the objec-
tives set out in the President V.V. Putin to the Federal Assembly of the Russian Federation December 12, 2013  
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К НАКАЗАНИЯМ, 

 НЕ СВЯЗАННЫМ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА  
 

Реферат: вопросы стимулирования правопослушного поведения осужденных к наказаниям без изо-
ляции от общества имеют важное значение в исправлении этой категории осужденных. Понятие 
«стимулирование» рассматривается в более широком плане, включая как поощрительные нормы и 
институты (позитивное стимулирование), так и меры юридической ответственности осужденных 
(негативное стимулирование). Предлагается предусмотреть применение поощрительного института ус-
ловно-досрочного освобождения от отбывания наказания в отношении осужденных к исправительным 
работам, а также осужденных к ограничению свободы и лишению права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, назначенным в качестве основного вида 
наказания. В статье приводятся результаты исследований проблем совершенствования поощрительных 
институтов, применяемых к осужденным без изоляции от общества, проведенных научно-
исследовательским институтом ФСИН России в марте 2014 г. Предлагается указать в законе, что 
фактически отбытый указанными осужденными срок наказания не может быть менее шести месяцев, в 
связи с тем что уголовно-исполнительной инспекции необходимо время для изучения личности 
осужденного и его поведения. Отмечается, что не следует применять УДО к осужденным, которым 
назначены наказания в виде исправительных работ, ограничения свободы и лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью в порядке замены неотбытой 
части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ).  

В статье обосновывается возможность применения к осужденным к исправительным работам поощритель-
ного института замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания в виде штрафа.  

Кроме того, предлагается предусмотреть в законе меры поощрения, применяемые к осужденным к 
исправительным и обязательным работам, в виде снятия ранее наложенного взыскания и благодарности.  

Стимулирование исправления осужденных к наказаниям без лишения свободы также предусматрива-
ет применение средств юридической ответственности, в том числе мер взыскания. Целесообразно пре-
дусмотреть в отношении осужденных к исправительным и обязательным работам меры взыскания в ви-
де предупреждения, а в последующем и официального предостережения за нарушение порядка и усло-
вий отбывания наказания, которые будут способствовать систематизации применения мер взыскания к 
осужденным к наказаниям без изоляции от общества. 

 
Ключевые слова: стимулирование правопослушного поведения осужденных, поощрительный инсти-

тут уголовно-исполнительного права, осужденные к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества; 
условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, замена неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания, меры поощрения, меры взыскания, нарушение порядка отбывания наказания. 

 
 

 широком смысле слова под стимулом 
понимается побудительный фактор, 
вызывающий определенную реакцию 

или действие. Стимулы в праве используются в 
целях повышения социально-правовой активно-
сти индивида, достижения общественно полез-
ного поведения. Мнения ученых о понятии 
«стимулирование» разделились. Одна группа 
ученых применяет понятия «стимулирование» и 
«поощрение» как синонимы и не делает разли-
чий при их использовании. Например, В. И. Ку-
рилов, А. В. Пищелко утверждают, что процесс 

стимулирования осуществляется исключительно пу-
тем применения поощрения [1, с. 87; 2, с. 175].  
А. В. Малько и М. С. Рыбак считают, что пра-
вовые стимулы связаны с благоприятными для 
субъекта права последствиями [3, с. 141; 4,  
с. 291; 5, с. 287]. Другая группа ученых опреде-
ляет стимулирование в виде побуждения к пра-
вомерному поведению субъектов с помощью 
двух средств мотивационного воздействия – по-
зитивного и негативного. Так, по мнению В. М. Ба-
ранова, стимулирование есть одно из тех диа-
лектических понятий, которое выражает тожде-
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ство, охватывает единство двух относительных 
противоположностей – поощрение и ответст-
венность.  Если ответственность является нега-
тивной стороной метода стимулирования, то 
поощрение представляет его позитивную сто-
рону [6, с. 6]. Этой же точки зрения придержи-
вается А. Ф. Сизый, который считает, что в уго-
ловно-исполнительном праве стимулирование 
правопослушного поведения осужденных осу-
ществляется с помощью различных норм, в том 
числе предусматривающих юридическую ответ-
ственность [7, с. 11]. 

На наш взгляд, вторая позиция предпочтительнее, 
так как рассматривает понятие «стимулирование» в 
более широком плане, включая как поощрительные 
нормы и институты (позитивное стимулирование), так 
и меры юридической ответственности осужденных 
(негативное стимулирование). К тому же слово «сти-
мул» (stimulus) переводится с латинского как «остро-
конечная палка или стрекало, которыми погоняли жи-
вотных» и означает побуждение к действию, побуди-
тельная причина поведения [8, с. 1287]. 

Одним из важных средств стимулирования пра-
вопослушного поведения осужденных являются по-
ощрительные нормы и институты. Функциональный 
комплексный институт поощрения осужденных в 
уголовно-исполнительном праве по своему содержа-
нию представляет собой совокупность взаимосвя-
занных норм и субинститутов (поощрительных ин-
ститутов), регулирующих общественные отношения 
по установлению и применению поощрений к осуж-
денным. Поощрительные институты относятся к 
разновидности стимулов уголовно-исполнительного 
права и являются мерой оценки и средством юриди-
ческого одобрения добровольного заслуженного со-
циально активного поведения осужденного, в ре-
зультате чего он получает вознаграждение и для него 
наступают благоприятные последствия, которые вы-
годны как для общества, так и для осужденного, к 
которому они применяются.  

Условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания (УДО) является наиболее значимым для 
осужденных поощрительным институтом и стиму-
лом их исправления [9, с. 35; 10, с. 73]. Тем не менее 
данный институт не применяется к осужденным без 
изоляции от общества, кроме осужденных к прину-
дительным работам. По мнению Н. В. Ольховика и 
В. Н. Орлова, отсутствие возможности УДО в отно-
шении осужденных к исправительным работам сви-
детельствует о низкой мотивации этих осужденных к 
безусловному выполнению своих обязанностей по 
соблюдению порядка и условий отбывания наказа-
ния, а также добросовестному отношению к труду.  
В связи с этим закрепление возможности УДО от 

отбывания исправительных работ просто необходи-
мо [11, с. 57; 12, с. 36].  

В ст. 53 УК РСФСР (1960 г.) УДО было преду-
смотрено к лицам, осужденным к исправительным 
работам. Помимо этого, в некоторых странах (Ук-
раина, Таджикистан) УДО применяется к осуж-
денным к исправительным работам. Так, в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 81 УК Украины к осужденным, 
отбывающим наказание в виде исправительных 
работ, может быть применено условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания [13]. Одним 
из принципов уголовно-исполнительного законо-
дательства Российской Федерации является рацио-
нальное применение мер принуждения, средств 
исправления осужденных и стимулирование пра-
вопослушного поведения осужденных (ст. 8 УИК 
РФ). К сожалению, в отношении осужденных к 
исправительным работам стимулирование пози-
тивного поведения осужденных путем применения 
поощрительных институтов используется не в 
полном объеме. Исследование проблем совершен-
ствования поощрительных институтов, применяе-
мых к осужденным без изоляции от общества, ко-
торое проводилось ФКУ НИИ ФСИН России в 
марте 2014 г. на основе анализа и обобщения 357 
опросных листов сотрудников ФКУ «Уголовно-
исполнительная инспекция» и их филиалов в 71 
территориальном органе ФСИН России, свиде-
тельствует о том, что 68,6 % сотрудников уголов-
но-исполнительных инспекций (УИИ) поддержи-
вают идею предоставления возможности УДО в 
отношении осужденных к исправительным рабо-
там. В связи с этим, на наш взгляд, целесообразно 
регламентировать в отечественном законодатель-
стве возможность УДО в отношении осужденных 
к исправительным работам.  

Кроме того, представляется важным преду-
смотреть поощрительный институт УДО к осуж-
денным к ограничению свободы, назначенным в 
качестве основного вида наказания. Если в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 74 УК РФ к условно осужден-
ным суд может применить поощрительный инсти-
тут отмены условного осуждения и снятия с него 
судимости, то почему же к осужденным к ограни-
чению свободы никаких стимулов в виде досроч-
ного освобождения не применяется. Ведь при поч-
ти одинаковых обязанностях, устанавливаемых 
судом в порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ для условно 
осужденных, и ограничениях, предусмотренных  
ч. 1 ст. 53 УК РФ для осужденных к ограничению 
свободы, рационально также применить к послед-
ним поощрительный институт УДО, тем более что 
максимальный срок наказания, назначаемый судом 
в качестве основного вида наказания к осужден-



 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ – НАКАЗАНИЕ – ИСПРАВЛЕНИЕ 

 
 

107

ным к ограничению свободы, составляет 4 года  
(ч. 2 ст. 53 УК РФ). По материалам вышеуказанно-
го исследования более трех четвертей сотрудников 
УИИ (82,3 %) считают целесообразным преду-
смотреть УДО в отношении этой категории осуж-
денных. Применение института УДО будет спо-
собствовать позитивному поведению и исправле-
нию осужденных к ограничению свободы.  

Предлагается также расширить перечень нака-
заний, к которым может быть применено УДО, 
включив в него наказание в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, назначенного в ка-
честве основного вида наказания. Результаты ис-
следования показывают, что 57,9 % сотрудников 
УИИ согласны с такой позицией.  

Кстати, в Республике Таджикистан институт 
УДО с успехом применяется в отношении выше-
указанного вида наказания. При этом число лиц, 
совершивших новые преступления после УДО, 
более чем в три раза меньше по сравнению с теми, 
кто полностью отбыл назначенное судом наказа-
ние [14, с. 457]. В Республике Беларусь УДО при-
меняется к семи видам наказаний, в том числе к 
таким видам наказаний, как исправительные рабо-
ты, лишение права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью, ограничение свободы, ареста [15, с. 299]. По 
мнению Ю. М. Ткачевского, применение УДО к 
осужденным к лишению права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью повысит эффективность исполне-
ния наказания [14, с. 457].  

Таким образом, представляется целесообразным 
предусмотреть в уголовном и уголовно-
исполнительном законодательстве РФ применение 
УДО в отношении осужденных к исправительным 
работам, а также к осужденным к ограничению сво-
боды и к лишению права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельно-
стью, назначенных в качестве основного вида нака-
зания. Обязательный срок отбывания наказания для 
применения поощрительного института УДО в от-
ношении вышеуказанных категорий осужденных 
оптимально установить по отбытии не менее поло-
вины срока наказания, так как данные виды наказа-
ний обладают меньшим карательным потенциалом 
по сравнению с лишением свободы, принудитель-
ными работами и содержанием в дисциплинарной 
воинской части. Целесообразно также предусмотреть 
в законе, что фактически отбытый этими осужден-
ными срок наказания не может быть менее шести 
месяцев, в связи с тем что УИИ необходимо время 
для изучения личности осужденного и его поведе-

ния. Кроме того, не применяется УДО к осужден-
ным, к которым назначены наказания в виде испра-
вительных работ, ограничения свободы и лишения 
права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью в порядке заме-
ны неотбытой части наказания в виде лишения сво-
боды более мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ). 

Представляется возможным, на наш взгляд, при-
менение к положительно характеризующимся осуж-
денным, отбывающим наказание в виде исправи-
тельных работ, поощрительного института замены 
неотбытой части наказания более мягким видом нака-
зания в виде штрафа. Ведь 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, 
кратной стоимости предмета или сумме 
коммерческого подкупа или взятки, штраф 
заменяется иным наказанием, за исключением 
лишения свободы, в том числе исправительными 
работами. Следует отметить, что уголовно-
исполнительное законодательство Украины преду-
сматривает в качестве меры поощрения к осужден-
ным к исправительным работам представление в суд 
материалов на осужденного по замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания в 
виде штрафа (ч. 2 ст. 46 УИК Украины). В связи с 
этим целесообразно предусмотреть возможность об-
ратной замены наказания в виде исправительных 
работ более мягким видом наказания в виде штрафа. 
Данную замену наказания более мягким видом нака-
зания в виде штрафа следует предусмотреть к выше-
указанным осужденным по отбытии ими не менее 
половины срока наказания. При этом, на наш взгляд, 
не следует применять этот поощрительный институт 
к осужденным, которым назначено наказание в виде 
исправительных работ в порядке ст. 80 УК РФ.  

Одними из важных стимулов, применяемых к 
осужденным к наказаниям, не связанным с изоля-
цией от общества, являются меры поощрения. Од-
нако институт мер поощрений в отношении осуж-
денных к наказаниям, не связанным с изоляцией от 
общества, весьма слабо развит. Например, в отно-
шении осужденных к исправительным и обяза-
тельным работам вообще отсутствуют меры поощ-
рения. Тем не менее к осужденным к исправитель-
ным работам за нарушение порядка и условий 
отбывания наказания УИИ может применить пре-
дупреждение в письменной форме о замене испра-
вительных работ другим видом наказания. Анало-
гичное предупреждение в соответствии с ч. 1.  
ст. 29 УИК РФ применяется и к осужденным к 
обязательным работам. Однако снять эти преду-
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преждения осужденный не может, так как законом 
это не предусмотрено. Данное предупреждение 
может только погаситься по истечении года со дня 
его наложения. В связи с этим представляется 
важным предусмотреть в законе возможность 
применения представителями УИИ меры поощре-
ния в виде досрочного снятия ранее наложенного 
взыскания.  

Кроме того, следует предусмотреть в законе 
применение УИИ к осужденным к исправитель-
ным и обязательным работам мер поощрения в ви-
де благодарности. Указанные виды поощрений 
морального характера могут эффективно стимули-
ровать исправление осужденных, особенно лиц 
молодежного возраста. Основаниями применения 
к этим осужденным мер поощрения может быть 
позитивное социально активное поведение и доб-
росовестное отношение к труду. Правом примене-
ния предусмотренных мер поощрения должны 
пользоваться в полном объеме начальник УИИ или 
замещающее его лицо.  

Стимулирование исправления осужденных к 
наказаниям без лишения свободы также преду-
сматривает применение средств юридической от-
ветственности, в том числе мер взыскания. Со-
гласно ч. 1, 2 ст. 58 УИК РФ УИИ применяет в от-
ношении осужденных к ограничению свободы 
взыскания в виде предупреждения и официального 
предостережения о недопустимости нарушения 
установленных судом ограничений. Однако в за-
коне не указано, что в отношении осужденных к 
исправительным и обязательным работам УИИ 
применяет меры взыскания. Так, например, в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 46 УИК РФ за нарушение осуж-
денным к исправительным работам порядка и ус-
ловий отбывания наказания УИИ может предупре-
дить его в письменной форме о замене 
исправительных работ другим видом наказания. 
Соответствующее положение предусмотрено в от-
ношении осужденных к обязательным работам (ч. 1 
ст. 29 УИК РФ). В связи с этим логично было бы 
предусмотреть в отношении осужденных к испра-
вительным и обязательным работам меры взыска-
ния в виде предупреждения, а в последующем и 

официального предостережения за нарушение по-
рядка и условий отбывания наказания, что будет 
способствовать систематизации применения мер 
взыскания к осужденным к наказаниям без изоля-
ции от общества.  

За некоторые нарушения, связанные с усло-
виями отбывания исправительных работ (ч. 3–5 
ст. 40 УИК РФ), не предусмотрена ответствен-
ность осужденных. В связи с этим целесооб-
разно дополнить перечень нарушений порядка 
и условий отбывания наказания, допущенных 
осужденными к исправительным работам (ч. 1 
ст. 46 УИК РФ), следующими положениями:  
а) увольнение осужденного с работы по собст-
венному желанию без разрешения УИИ, 
оформленного в письменном виде; б) отказ 
осужденного от предложенной ему работы;  
в) несообщение осужденным в УИИ об изме-
нении места работы и места жительства в те-
чение 10 дней.  

Кроме того, представляется целесообразным 
включить в указанный перечень нарушений по-
рядка и условий отбывания исправительных работ 
такой вид, как нарушение общественного порядка, 
за которое осужденный был привлечен к админи-
стративной ответственности, по аналогии с нару-
шением, указанным в п. «д» ч. 1 ст. 58 УИК РФ в 
отношении осужденных к ограничению свободы. 
К осужденным к обязательным работам также сле-
дует предусмотреть указанный вид нарушения по-
рядка и условий отбывания наказания как основа-
ние для применения взыскания. Эти изменения 
будут способствовать соблюдению режима и под-
держанию дисциплины среди этой категории осу-
жденных. 

Таким образом, применение поощрительных 
институтов в виде УДО и замены наказания в 
порядке ст. 80 УК РФ к некоторым категориям 
осужденных к наказаниям, не связанным с изо-
ляцией от общества, а также введение мер по-
ощрения и взыскания к осужденным к исправи-
тельным и обязательным работам, применяемых 
УИИ, будут способствовать их исправлению и 
эффективному исполнению наказаний.  

 
Список литературы 
1. Курилов В. И. Социально-правовые средства формирования поведения работников в сфере 

несамостоятельного труда // Правоведение. 1998. № 2. С. 87.  
2. Пищелко А. В. Социально-педагогические основы нравственного перевоспитания осужденных. М., 

1992.  
3. Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве // Правоведение. 1998. № 3. С. 141. 
4. Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учебник. М., 2004.  
5. Рыбак М. С. Ресоциализация осужденных к лишению свободы : проблемы теории и практики : дис. … 

д-ра юрид. наук. Саратов, 2001.   



 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ – НАКАЗАНИЕ – ИСПРАВЛЕНИЕ 

 
 

109

6. Баранов В. М. Поощрительные нормы советского социалистического права. Саратов, 1978.  
7. Сизый А. Ф. Стимулирующие нормы уголовно-исполнительного права и их применение в процессе 

правопослушного поведения осужденных (концептуальные проблемы теории и практики) : монография. 
Чебоксары, 1998.  

8. Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. 4-е изд. М., 1989.  
9. Бабаян С. Л. Некоторые вопросы применения межотраслевого поощрительного института условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания // Человек: преступление и наказание. 2012. № 3. С. 35. 
10. Плющева Е. Л. Система социальных лифтов при применении условно-досрочного освобождения 

осужденных от отбывания наказания // Человек: преступление и наказание. 2013. № 1. С. 73. 
11. Ольховик Н. В. Средства обеспечения непенитенциарного режима // Вестн. Российской правовой 

академии. 2011. № 1. С. 57. 
12. Орлов В. Н. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде обязательных работ, исправительных 

работ, ограничения свободы и исправительное воздействие на осужденных : лекция. М., 2011.   
13. Уголовный кодекс Украины. База данных «Законодательство стран СНГ» (2003–2013) 

СоюзПравоИнформ [Электронный ресурс] Режим доступа:http://www.spinform.ru (дата обращения: 
4.12.2013).  

14. Ткачевский Ю. М. Избранные труды. СПб., 2010.  
15. Зубкова В. И. Уголовное законодательство европейских стран: сравнительно-правовое исследова-

ние. М., 2013.  
 

Sergei Lvovich Babayan, 
associate Professor, candidate of legal Sciences, researcher,  

the Research Institute the Federal penitentiary service of Russia 
E-mail: bsl09@mail.ru. 

 
STIMULATION OF PRISONERS SENTENCES NOT INVOLVING ISOLATION FROM SOCIETY 

 
The abstract: incentives privorotnogo the behavior of convicted to punishment without isolation from the 

society are important in correcting this category of convicts. The concept of stimulating the author considers in 
broad terms, including as an encouraging norms and institutions (positive incentives) and the measures of legal 
responsibility of prisoners (negative incentives). Be provided to sentenced to correctional work, and sentenced 
to the freedom restriction and deprivation of the right to hold certain posts or practice certain activities desig-
nated as the primary form of punishment, incentive Institute parole from serving punishment. In the article the 
results of research of problems of improvement of incentive institutions applied to convicts without isolation 
from the society, by the scientific research Institute of the Federal penitentiary service of Russia in March 2014. 
It is proposed to specify in the law that actually endured specified condemned the sentence may not be less than 
six months, due to the fact that the criminal-Executive inspection needed time to study the personality of the 
convict and his behavior. The author notes that it should not be used UDO convicted persons to whom the ap-
pointed punishment in the form of corrective works, restriction of freedom and deprivation of the right to hold 
certain posts or practice certain activities in the procedure of replacement of the unserved part of the punishment 
of imprisonment for a more lenient type of punishment (article 80 of the criminal code).  

The article substantiates the possibility to apply to those convicted to correctional work incentive Institute of 
replacement of the unserved part of the punishment with a softer punishment in the form of a fine.  

In addition, the author proposes to include in the law incentive measures applied to those convicted to cor-
rectional and to compulsory labour, in the form of withdrawal of the penalty imposed and gratitude.  

Encouraging prisoners to punishment without imprisonment also provides for the use of means of legal re-
sponsibility, including the penalties incurred. The author considers it appropriate to provide in relation to con-
victs sentenced to correctional and compulsory labour penalty as a warning, and in the subsequent and official 
warnings for violation of the order and conditions of serving the sentence, which will contribute systematization 
of application of measures of punishment for convicted to punishment without isolation from the society. 

 
Key words: stimulation privorotnogo the behavior of convicted, incentive Institute criminal-Executive law; 

sentenced to a punishment not connected with isolation from society; conditional early release from serving the 
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punishment; the replacement of the unserved part of the punishment with a softer punishment; incentive meas-
ures; penalty; violation of order of serving punishment. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ 

 
Реферат: в статье анализируются направления оптимизации ответственности в сфере уголовно-

правовой защиты прав и интересов несовершеннолетних. Предметом рассмотрения выступает комплекс 
теоретических и практических проблем уголовной ответственности за жестокое обращение с детьми, то 
есть ее основание, система форм насилия и их реализация в отношении детей, ее эффективность в уго-
ловно-правовой теории, законодательной и правоприменительной практике.  

Целью работы является комплексный анализ современного состояния отечественного отраслевого за-
конодательства, его возможностей по реализации уголовной ответственности за жестокое обращение с 
детьми; изучение проблем в правоприменительной практике; выработка на этой основе направлений го-
сударственной политики в уголовно-правовой сфере, внесение предложений по ее оптимизации.  

Достижение поставленной цели обеспечивалось решением следующего ряда исследовательских за-
дач: рассмотрение генезиса установления уголовно-правовой ответственности за неисполнение роди-
тельских обязанностей по воспитанию детей в отраслевом законодательстве; определение и уточнение 
сущности понятия «жестокое обращение с детьми»; анализ содержания форм насилия по отношению к 
детям; исследование уголовно-правовых отношений и правовых последствий в механизме уголовно-
правового регулирования ответственности за жестокое обращение с детьми; разработка концептуальных 
направлений совершенствования государственной политики, отраслевого законодательства, обеспечи-
вающего эффективную реализацию уголовной ответственности за жестокое обращение с детьми. 

Приводятся примеры из судебной практики, сведения из материалов проводимых прокурорских про-
верок в данном направлении. С помощью формально-логического метода выявлены и проанализирова-
ны признаки, составляющие содержание неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, соединенного с жестоким обращением с 
несовершеннолетним. 

Вносятся конкретные научно аргументированные предложения по дальнейшему совершенствованию 
уголовного законодательства об ответственности за жестокое обращение с детьми.  

Предлагается законодателю установить еще один вид наказания за совершение преступления, преду-
смотренного ст. 156 УК РФ, – ограничение свободы, а также дополнить ст. 131 УК РФ таким квалифи-
цирующим признаком, как «изнасилование, совершенное родителем, усыновителем, педагогом или 
иным лицом, на которых законом возложена обязанность по воспитанию несовершеннолетнего». 

Сформулированы предложения о необходимости законодательного урегулирования деятельности по 
профилактике семейного насилия и жестокого обращения с детьми не только уголовно-правовыми сред-
ствами, но и мерами иного отраслевого законодательства.  

Ключевые слова: защита прав, ребенок, жестокое обращение с детьми, преступление, уголовная от-
ветственность, физическое насилие, психическое насилие, сексуальное насилие, семейное насилие, ро-
дители. 

 
 настоящее время в Российской Федера-
ции отсутствует эффективная система за-
щиты детства, не разработаны стандарты 

обеспечения и защиты прав ребенка, механизм пла-
номерного выполнения на межведомственном уров-
не положений Конвенции о правах ребенка и заклю-
чительных замечаний Комитета ООН по правам ре-
бенка, не определен координирующий федеральный 
орган исполнительной власти по выработке и реали-
зации государственной политики в отношении детей. 

Не отвечает требованиям времени деятельность ор-
ганов опеки и попечительства по защите прав и ин-
тересов детей [1].  

Большое значение имеет положение, закреплен-
ное в п. 1 ст. 63 Семейного кодекса РФ (далее –  
СК РФ), согласно которому родители не только 
имеют право, но и обязаны воспитывать своих 
детей, заботиться об их физическом, психиче-
ском, духовном и нравственном развитии и обу-
чении, готовить их к общественно полезному 

В 
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труду, растить достойными членами общества. 
Общение ребенка со взрослыми и сверстниками 
становится тем контекстом, в котором впервые 
рождается внутренний мир, формируется созна-
ние и самосознание, строится личность, проис-
ходит реальное развитие всех сторон психики [2, 
с. 33].  

Семейный кодекс РФ не раскрывает конкретное 
содержание родительских прав и обязанностей по 
воспитанию детей, а лишь называет основные на-
правления деятельности родителей по воспитанию 
своих детей.  

Родителям предоставляется свобода выбора 
средств и методов воспитания своего ребенка с 
соблюдением ограничений, предусмотренных п. 1 
ст. 65 СК РФ, а именно: 

а) родители не вправе причинять вред физиче-
скому или психическому развитию ребенка, его 
нравственному развитию; 

б) способы воспитания должны исключать пре-
небрежительное, жестокое, грубое, унижающее 
человеческое достоинство обращение, оскорбле-
ние или эксплуатацию ребенка.  

Серьезную обеспокоенность вызывают факты 
допускаемой родителями жестокости в отношении 
своих детей и бездействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, попустительст-
вующих нахождению детей в условиях, представ-
ляющих опасность их жизни и здоровью. Так, в 
ходе проверки исполнения законодательства о за-
щите прав и законных интересов несовершенно-
летних было выявлено, что в Железнодорожном 
районе г. Ульяновска учащаяся лицея Л. неодно-
кратно подвергалась угрозам избиения со стороны 
неработающего, злоупотребляющего спиртными 
напитками отчима С., о чем было известно класс-
ному руководителю. Однако информация о грубых 
нарушениях прав ученицы в прокуратуру, органы 
опеки и попечительства и другие органы системы 
профилактики не направлялась. Итогом халатно-
сти должностных лиц стало избиение девочки от-
чимом во время очередного семейного дебоша [3, 
с. 218]. 

В Барышском районе Ульяновской области без-
ответственное отношение специалистов органа 
опеки и попечительства к своим служебным обя-
занностям послужило одной из причин гибели 
грудного ребенка и доставления второго малолет-
него в инфекционное отделение районной больни-
цы. Лишь после того, как по вине нерадивой мате-
ри К. погиб ее 6-месячный сын А., органы опеки и 
попечительства приняли меры к изолированию (в 
связи с угрозой жизни и здоровью) и помещению в 

больницу второго, старшего ребенка из данной 
семьи [3, с. 218].  

В целях выявления лиц, злоупотребляющих 
своими родительскими правами, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 6 ноября 
2013 г. № 995 «Об утверждении примерного По-
ложения о комиссиях по делам несовершеннолет-
них и защите их прав» [4] члены комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав посе-
щают организации, обеспечивающие реализацию 
несовершеннолетними их прав на образование, 
труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую по-
мощь, жилище и иных прав, в целях проверки по-
ступивших в комиссию сообщений о нарушении 
прав и законных интересов несовершеннолетних, 
наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, 
ставших известными случаях применения насилия 
и других форм жестокого обращения с несовер-
шеннолетними (подп. «ж» п.12). 

На подразделения по делам несовершеннолет-
них ОВД возложена также обязанность проводить 
индивидуальную профилактическую работу в от-
ношении родителей или иных законных предста-
вителей несовершеннолетних, если они не испол-
няют своих обязанностей по их воспитанию, обу-
чению и (или) содержанию и (или) отрицательно 
влияют на их поведение либо жестоко обращаются 
с ними (п. 2.1.2 Инструкции по организации дея-
тельности подразделений по делам несовершенно-
летних органов внутренних дел Российской Феде-
рации, утвержденной приказом МВД России от  
15 октября 2013 г. № 845) [5]. 

Согласно ст. 156 Уголовного кодекса РФ (далее – 
УК РФ) предусмотрена уголовная ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
занностей по воспитанию несовершеннолетнего ро-
дителем или иным лицом, на которое возложены эти 
обязанности, если это деяние соединено с жестоким 
обращением с несовершеннолетним. Без последнего 
признака поведение субъекта будет аморальным, 
иногда противоправным, но не содержащим призна-
ков состава преступления. 

Семейный кодекс РФ характеризует содержа-
ние понятия «жестокое обращение», лишь называя 
его отличительные признаки: физическое или пси-
хическое насилие над детьми, покушение на их 
половую неприкосновенность. 

Физическое насилие над ребенком включает в 
себя побои, избиение несовершеннолетнего, нане-
сение ребенку физических травм, телесных повре-
ждений, которые причиняют ущерб его здоровью, 
нарушают его развитие или лишают жизни, введе-
ние ему отравляющих веществ или медицинских 
препаратов, вызывающих одурманивание (напри-
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мер, снотворных, не назначенных врачом), а также 
попытки удушения или утопления ребенка. 

В большинстве случаев физическое насилие в 
отношении детей в семьях не носит смертельного 
характера и не влечет за собой нанесения постоян-
ных или серьезных видимых телесных поврежде-
ний. Вместе с тем в некоторых случаях насилие в 
отношении детей в семье становится причиной их 
гибели, хотя нередко родственники не планирова-
ли таких последствий [6, с. 55]. 

И. Н. Туктарова в своем исследовании допол-
нила перечень форм физического насилия такими 
разновидностями жестокого обращения, как лише-
ние одежды и крова в холодное время года, лише-
ние медицинской помощи, запирание в помещении 
на долгое время, систематическое унижение лич-
ного достоинства, принуждение к выполнению 
бессмысленной и утомительной работы [7, с. 113]. 

По мнению В. В. Картавченко, под жестоким 
обращением следует понимать постоянное трав-
мирующее воздействие на несовершеннолетнего, 
выражающееся в применении физического или 
психического насилия, сексуального домогатель-
ства или иных недопустимых способов воспита-
ния, отличающихся безжалостностью, бесчеловеч-
ностью, безмерной строгостью, суровостью, тяже-
стью или мучительностью, не знающих жалости, 
сожаления, сочувствия [8, с. 130]. Данное толкова-
ние является наиболее полным, так как указывает 
на то, что жестокость является способом соверше-
ния преступления и имеет характерные способы 
проявления такового. 

К формам психического насилия предлагается 
относить игнорирование, отвержение, терроризи-
рование, изоляцию, развращение [9, с. 15], в том 
числе высмеивание ребенка за проявление естест-
венных эмоций (радости, горя и т. п.), постоянную 
критику в его адрес, угрозы причинения ребенку 
физического вреда, лишение ребенка общения с 
друзьями и другими людьми, склонение к упот-
реблению наркотических средств, психотропных 
веществ и т. п. 

И. И. Зайцева, кроме того, к фактам жестокого 
обращения родителей (законных представителей) 
дополнительно относит: угрозы разглашения све-
дений, позорящих ребенка и его близких, или иной 
информации, обнародование которой нежелатель-
но; лишение пищи, постельных принадлежностей, 
необходимых условий существования [10, с. 55]. 

Некоторые формы жестокого обращения в силу 
повышенной общественной опасности содеянного 
могут выходить за рамки анализируемого преступ-
ления и требуют дополнительной квалификации. 
Например, если в результате жестокого с ним об-

ращения несовершеннолетний погибает или ему 
причиняется тяжкий или средней тяжести вред 
здоровью, то содеянное должно квалифицировать-
ся не только по ст. 156, но и по статьям УК РФ, 
предусматривающим ответственность соответст-
венно за убийство (ст. 105), умышленное причине-
ние тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 
(ст. 111, 112). Квалификация по совокупности 
имеет место также в случае, когда жестокое обра-
щение с несовершеннолетним выражалось в его 
истязании (например, систематические побои либо 
длительное лишение питья, пищи и сна, сечение, 
удушение, вырывание волос, связывание конечно-
стей – п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). 

В то же время не образует совокупности пре-
ступлений убийство, совершенное с особой жес-
токостью, например путем оставления ребенка 
без воды и пищи, поскольку в таких случаях 
жестокое обращение охватывается п. «д» ч. 2  
ст. 105 УК РФ [11]. 

Жестокое обращение с ребенком иногда выра-
жается и в бездействии. Так, встречаются случаи 
оставления без ухода детей в возрасте до одного 
месяца, отказ от оказания ребенку медицинской 
помощи. В таких ситуациях применима ст. 125 УК 
РФ, устанавливающая уголовную ответственность 
за оставление в опасности. 

Доведение несовершеннолетнего до самоубий-
ства путем жестокого обращения с ним квалифи-
цируется по совокупности преступлений, преду-
смотренных ст. 110 и 156 УК РФ. 

Сексуальным насилием по отношению к де-
тям считается и большое число сопровождаю-
щих его действий: от демонстрации детям пор-
нографических фильмов, половых органов, при-
нуждения их самих к обнажению и 
прикосновений к раздетому ребенку до склоне-
ния совершать сексуально окрашенные телодви-
жения и занимать соответствующие позы, вовле-
чения в оргии и ритуалы, половые акты в естест-
венных и извращенных формах.  

При внесемейном типе сексуальных посяга-
тельств и насилии дети часто боятся рассказывать 
своим родственникам о том, что подверглись сексу-
альному посягательству. Такое свое поведение дети в 
последующем объясняют боязнью, что родители их 
накажут, будут ругать за случившееся. С одной сто-
роны, это обусловлено неосведомленностью детей в 
области сексуальных взаимоотношений, их право-
вых, морально-этических аспектах, с другой – это 
является важным показателем сложившегося клима-
та в семье потерпевшего, свидетельствует об отсут-
ствии доверительных, близких эмоциональных от-
ношений между родителем и ребенком [12, с. 72]. 
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Однако следует иметь в виду, что насилие над 
ребенком может являться основанием для привле-
чения к уголовной ответственности по ряду само-
стоятельных составов преступлений [например, из-
насилование (ст. 130 УК РФ), понуждение к дейст-
виям сексуального характера (ст. 133), половое 
сношение и иные действия сексуального характера 
с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возрас-
та (ст. 134), развратные действия (ст. 135 УК РФ)]. 

Кроме того, в практике встречаются случаи со-
вершения сексуальных преступлений с детьми, 
родственниками и иными близкими лицами, в том 
числе изнасилования. В связи с этим считаем, что 
необходимо дополнить ст. 131 УК РФ таким ква-
лифицирующим признаком, как «изнасилование, 
совершенное родителем, усыновителем, педагогом 
или иным лицом, на которых законом возложена 
обязанность по воспитанию несовершеннолетне-
го», который будет иметь место при изнасилова-
нии несовершеннолетнего. 

Пункт 11 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении 
судами законодательства при разрешении споров, 
связанных с воспитанием детей» [13] разъясняет, 
что жестокое обращение с детьми может прояв-
ляться не только в осуществлении родителями фи-
зического или психического насилия над ними ли-
бо в покушении на их половую неприкосновен-
ность, но и в применении недопустимых способов 
воспитания (в грубом, пренебрежительном, уни-
жающем человеческое достоинство обращении с 
детьми, оскорблении или эксплуатации детей). 
Применение иных недопустимых способов воспи-
тания может проявляться в лишении питания, 
одежды, сна и отдыха, неоказании медицинской и 
иной помощи и т. п. 

Таким образом, российское законодательство 
не содержит четкого и единообразного определе-
ния понятия «жестокое обращение». В большинст-
ве случаев имеется в виду чрезмерно суровое, не-
адекватное характеру поступка воздействие на не-
совершеннолетнего, например побои, истязания. 
Более того, жестокое обращение должно сочетать-
ся с неисполнением или ненадлежащим исполне-
нием обязанностей по воспитанию несовершенно-
летнего [которое должно носить систематический 
характер действий (бездействия)]. И хотя часто 
факт преступления имеет место, сам ребенок по 

разным причинам не может обратиться в полицию, 
поэтому латентность таких преступлений очень 
высока. 

Анализируя правовые положения, предусмот-
ренные п. 2 ст. 43 и п. 3 ст. 60 УК РФ, считаем це-
лесообразным установить еще один вид наказания 
за совершение преступления, предусмотренного 
ст. 156 УК РФ, – ограничение свободы. Не пред-
ставляется возможным согласиться с Е. Н. Холо-
повой и Е. Л. Козловой, считающими, что «данный 
вид наказания при удостоверении судом возмож-
ности исправления осужденного без реального от-
бывания наказания, может быть признан судом 
назначенным условно» [14, с. 27]. Согласно ч. 1  
ст. 73 УК РФ условное осуждение возможно при 
назначении исправительных работ, ограничении 
по военной службе, содержании в дисциплинарной 
воинской части или лишении свободы на срок до 
восьми лет. Среди них отсутствует такое наказа-
ние, как ограничение свободы. 

Условное осуждение не назначается в опреде-
ленных случаях, в частности, осужденным за пре-
ступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, не достигших четырнадца-
тилетнего возраста. Именно эта ситуация конста-
тирует применение сексуального насилия в отно-
шении несовершеннолетнего. 

В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ ограничение 
свободы заключается в установлении судом осуж-
денному определенного вида ограничений. 

К сожалению, семейному насилию и жестокому 
обращению с детьми на сегодняшний день проти-
востоят только репрессивные средства, то есть ме-
ры юридической ответственности. Реагирование на 
факты насилия происходит исключительно после 
того, как оно совершено. В России не существует 
правовой преемственности по вопросам семейного 
насилия. В результате отсутствие надлежащей 
профилактической работы с неблагополучными 
семьями нередко приводит к трагическим послед-
ствиям. 

Таким образом, в настоящий момент достаточ-
но остро стоит вопрос о необходимости законода-
тельного урегулирования деятельности по профи-
лактике семейного насилия и жестокого обраще-
ния с детьми не только уголовно-правовыми 
средствами, но и мерами иного отраслевого зако-
нодательства.  
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СURRENT ISSUES OF CRIMINAL LIABILITY FOR ABUSE OF CHILDREN 

 
The abstract: the directions of optimization of responsibility in the sphere of criminal legal protection of the 

rights and interests of minors are analyzed. 
As object of research the complex of theoretical and practical problems of criminal liability for child abuse, 

i.e. its basis, system of forms of violence and their realization concerning children, its efficiency in the criminal 
and legal theory, legislative and law-enforcement practice acts.  

As the purpose of work the complex analysis of a current state of the domestic industry legislation, its oppor-
tunities for realization of criminal liability for child abuse appears; studying of problems in law-enforcement 
practice; development on this basis of the directions of a state policy in the criminal and legal sphere, introduc-
tion of offers on its optimization.  

Achievement of a goal was provided with the solution of the following number of research tasks: considera-
tion of genesis of establishment of criminal and legal responsibility for non-execution of parental responsibili-
ties on education of children in the industry legislation; definition and specification of essence of concept «child 
abuse»; the analysis of the maintenance of forms of violence in relation to children; research of criminal legal 
relations and legal consequences in the mechanism of criminal and legal regulation of responsibility for child 
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abuse; development of the conceptual directions of improvement of a state policy, the industry legislation pro-
viding effective realization of criminal liability for child abuse. 

Examples from jurisprudence, data from materials of carried-out public prosecutor's inspections in this direc-
tion are given. By means of a formal and logical method the signs making the content of non-execution or in-
adequate fulfillment of duties on education of the minor by the parent or other person, connected to the minor 
abuse are revealed and analysed. 

The specific scientifically reasoned proposals on further improvement of the criminal legislation on respon-
sibility for child abuse are given.  

It is offered to the legislator to establish one more type of punishment for the commission of crime, pre-
scribed by Art. 156 of the criminal code of Russian Federation, – freedom restriction, and also to add Art. 131 
of the criminal code of Russian Federation with such qualifying sign, as «the rape made by the parent, the adop-
tive father, the teacher or other person to whom the law assigned a duty on education of the minor». 

Offers on need of legislative settlement of activity on prevention of family violence and child abuse not only 
are formulated by criminal and legal means, but also measures of other industry legislation. 

 
Key words: protection of the rights; child; child abuse; crime; criminal liability; physical abuse; mental vio-

lence; sexual violence; family violence; parents. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОРРУПЦИИ  

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
 

Реферат: в статье выделяются основные виды коррупционных правонарушений среди личного со-
става УИС (в том числе злоупотребление должностными полномочиями, получение и дача взятки, пре-
вышение должностных полномочий) и приводится их динамика за последние годы. Рассматривается их 
распределение в разрезе категорий сотрудников УИС. 

Анализ экономических причин коррупции среди личного состава УИС демонстрирует, что они раз-
биваются на три основные группы: недостаточный уровень заработной платы, желание извлечь и полу-
чить личную прибыль и отсутствие социальной помощи и поддержки. 

Отмечается положительный эффект от предпринятого в ходе реформ повышения денежного доволь-
ствия личного состава УИС в 2013 г., что, впрочем, не всегда выражается в значительном увеличении 
совокупного семейного дохода и не в состоянии полностью устранить мотив к изысканию дополнитель-
ных источников дохода, в том числе незаконных. В связи с этим предлагается включить в денежное до-
вольствие сотрудников, работающих в пенитенциарных учреждениях в непосредственном контакте с 
осужденными, антикоррупционные выплаты, которые будут предполагать дополнительные моральные 
обязательства. 

В сфере социальной поддержки фиксируются противоречивые последствия реформ: с одной стороны, 
повышение размера пенсии, сохранение основных социальных льгот, с другой – запланированное со-
кращение штатного состава УИС до 2016 г. 

Подчеркивается важность оперативно-розыскной профилактики коррупционных преступлений в уч-
реждениях исполнения наказаний, которая может быть эффективна в отношении не только осужденных, 
но и сотрудников УИС, подозреваемых в совершении правонарушений. 

Охарактеризованы основные направления противодействия коррупции, предусмотренные законода-
тельными и нормативными актами РФ. 

В заключение делается вывод о том, что эффективная борьба с коррупцией в УИС невозможна без 
выявления ее экономических составляющих, причин и истоков. 

 
Ключевые слова: коррупция, уголовно-исполнительная система, злоупотребление должностными 

полномочиями, взятка, превышение должностных полномочий, нецелевое использование средств, изме-
нение условий содержания, заработная плата, личная выгода, противодействие коррупции. 

 
 последнее время стало очевидным, 
что коррупция в России затрагивает 
самые разнообразные сферы деятель-

ности. Однако особую общественную опас-
ность приобретает ее распространение в орга-
нах уголовно-исполнительной системы (УИС). 
Здесь коррупция проявляется в правонаруше-
ниях самых разнообразных форм, за которые 
предусмотрена уголовная (получение и дача 
взятки), административная (нецелевое исполь-
зование средств) и дисциплинарная (неправо-
мерное изменение условий содержания) ответ-
ственность. 

О серьезности вопроса говорит тот факт, что, по 
данным управления собственной безопасности Фе-
деральной службы исполнения наказаний (ФСИН 
России), количество коррупционных дел, возбуж-
денных в отношении сотрудников УИС, с каждым 
годом возрастает [1, с. 68]. 

Среди основных видов коррупционных право-
нарушений, совершаемых сотрудниками УИС, 
можно назвать: злоупотребление должностными 
полномочиями (пп. 1, 2 ст. 285 УК РФ), получение 
взятки (ст. 290), дача взятки (ст. 291), превышение 
должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) (табл. 1, 
рис. 1). 

В 
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Таблица 1  
 

Динамика коррупционных правонарушений среди личного состава УИС  
за 2005–2013 гг. 

Злоупотребление должно-
стными полномочиями 
(пп. 1, 2 ст. 285 УК РФ) 

Превышение  
должностных полномочий 

(ст. 286 УК РФ) 

Получение взятки  
(ст. 290 УК РФ),  

дача взятки (ст. 291 
УК РФ) 

Годы 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего пра-
вонаруше-

ний 

2005 4 0,75 1 0,18 4 0,75 527 
2006 7 0,1 9 1,3 0 – 676 
2007 16 2,1 21 2,8 23 3,1 738 
2008 12 1,6 9 1,2 23 3,2 710 
2009 22 3,3 21 3,1 49 7,4 658 
2010 28 5,1 30 5,5 79 14,4 545 
2011 31 4,4 35 5 79 11,4 691 
2012 36 6,1 53 9 86 14,7 585 
2013 16 2,8 29 5,2 72 13 552 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика коррупционных правонарушений среди личного состава УИС  
за 2005–2013 гг. 

 

Как видно из рисунка 1, количество правона-
рушений среди личного состава УИС росло, и 
только за последние два года наблюдалось незна-
чительное сокращение. 

Доля коррупционных преступлений в общем 
объеме правонарушений за анализируемый пе-
риод с 2005 по 2013 год возросла по всем ви-
дам. Так, по п. 1 и 2 ст. 285 УК РФ (злоупот-
ребление должностными полномочиями) доля 
возросла с 0,75 до 2,8 %; по ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных полномочий) – с 
0,18 до 5,2 % от общего объема. Наибольший 
рост доли правонарушений отмечается по  
ст. 290 (получение взятки) и 291 (дача взятки): с 
0,75 до 13 % от общего объема. 

Основная масса коррупционных правонару-
шений совершается следующими категориями 
сотрудников: руководители, лица среднего и 
старшего начальствующего состава, лица рядо-

вого и младшего состава, в том числе: сотруд-
ники оперативного состава, служб охраны, ре-
жима (безопасности), конвоирования, воспита-
тельной работы с осужденными, трудовой адап-
тации осужденных, тыла, исполнения наказа-
ний, не связанных с лишением свободы, кадро-
вого аппарата и отдела по работе с личным со-
ставом, медицинской службы. Как правило, 
большая часть коррупционных правонарушений 
возникает в связи со вступлением сотрудников 
в запрещенные связи с осужденными, неправо-
мерным изменением условий содержания осуж-
денных и предоставлением им прав на условно-
досрочное освобождение и т. д. 

На рисунке 2 видно, что основная масса зло-
употреблений должностными полномочиями со-
вершается лицами рядового и младшего состава 
и лицами среднего и старшего начальствующего 
состава. 
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Рис. 2. Динамика коррупционных преступлений,  
связанных со злоупотреблением должностными полномочиями 

 
Основная масса коррупционных преступлений личного состава УИС, связанных с превышением 

должностных полномочий, совершается лицами среднего и старшего начальствующего состава (рис. 3). 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Динамика коррупционных преступлений, связанных с превышением должностных полномочий 
 

На рисунке 4 представлена динамика коррупционных преступлений личного состава УИС, связанных 
с получением и дачей взяток. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Динамика коррупционных преступлений, связанных с получением и дачей взяток 
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В ходе анализа преступлений, связанных с по-
лучением и дачей взяток, было установлено, что 
большая их часть совершается лицами среднего и 
старшего начальствующего состава и в 3 раза пре-
вышает количество аналогичных правонарушений, 
совершенных руководителями. 

С. А. Шатов и В. М. Сапогов обосновывают об-
щественную опасность коррупции в УИС тем, что, 
используя коррумпированность некоторых сотруд-
ников УИС, осужденные к лишению свободы пре-
ступники продолжают взаимодействовать с соучаст-
никами, оставшимися на свободе, незаконно полу-
чают условно-досрочное освобождение или «ком-
фортные» условия отбывания наказания. Вследствие 
этого в общественном сознании может сформиро-
ваться мнение о фактической безнаказанности лиц, 
виновных в совершении преступлений, но имеющих 
возможность «откупиться» [2, с. 40–41]. 

В. Н. Бодяков считает, что опасность должно-
стных преступлений, совершенных сотрудниками 
УИС, определяется направленностью деяния про-
тив государственной власти и интересов государ-
ственной службы. Эти преступления, совершенные 
лицами, наделенными властью, подрывают авто-
ритет государства, нарушая нормальную работу 
властных структур [3, с. 6]. 

Из того факта, что у преступления есть причи-
ны и условия, способствующие его совершению, 
следует вывод о возможности исправления пре-
ступника, для чего необходимо прекратить воздей-
ствие на него провоцирующих факторов. Попыта-
емся определить основные причины коррупции. 

В первую очередь к экономическим состав-
ляющим коррупции в УИС, которые называли са-
ми сотрудники до 2012 г., можно отнести следую-
щие причины: 

– недостаточный уровень заработной платы; 
– желание извлечь и получить личную выгоду; 
– отсутствие социальной помощи и поддержки 
[4, с. 129]. 
Рассмотрим их более подробно. 
Доходы играют важную роль в жизни каждого 

человека, так как являются непосредственным ис-
точником удовлетворения его потребностей. Как 
правило, выделяют три основных источника денеж-
ных доходов: заработная плата, доходы от собствен-
ности (дивиденды, проценты, рента), социальные 
выплаты (пенсии, пособия, стипендии и т. п.). 

В советский период доходы населения (в том 
числе личного состава УИС) полностью определя-
лись заработной платой, пенсиями и пособиями, 
выплачиваемыми государственными организация-
ми и ведомствами. С переходом к рынку число раз-
личных видов доходов населения значительно уве-
личилось (премии, гонорары, комиссионные возна-

граждения), однако основным источником доходов 
сотрудников УИС осталась заработная плата. 

Напомним, что в ходе проведения реформ в уго-
ловно-исполнительной системе с 2013 г. в соответ-
ствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» было пре-
дусмотрено повышение денежного довольствия со-
трудников Федеральной службы исполнения нака-
заний. В среднем зарплаты сотрудников ФСИН 
России в 2013 г. выросли более чем на 40 %. Так, 
средняя зарплата младшего инспектора возросла с 
11 000 до 25 000 руб. в месяц. С учетом замещаемой 
должности, присвоенного специального звания и 
выслуги среднемесячный доход сотрудника ФСИН 
России составляет свыше 40 тыс. руб., что почти в 
6 раз больше размера прожиточного минимума в 
Российской Федерации (размер прожиточного ми-
нимума в РФ в среднем составляет 6 385 руб. на 
душу населения или 6 913 руб. для трудоспособно-
го населения, однако он зависит от конкретного ре-
гиона и уровня цен в нем). 

Анализ динамики правонарушений коррупци-
онного характера показал, что после повышения 
заработной платы в 2013 г. их количество среди 
сотрудников УИС снизилось. 

Что касается отсутствия социальной помощи и 
поддержки, то стоит отметить, что с 2013 г. возрос 
и размер пенсий бывших сотрудников уголовно-
исполнительной системы. Сохранилось и льготное 
исчисление стажа для начисления пенсии сотруд-
никам ФСИН России – год за полтора, причем сю-
да входит и период обучения в вузе. Все время 
службы сотрудник и члены его семьи пользуются 
немалыми социальными льготами по оплате жи-
лья, медицинскому обслуживанию и получению 
дополнительного образования. 

Тем не менее обратим внимание на то, что в со-
ставе нового денежного довольствия сотрудников с 
1 января 2013 г. предусмотрено 8 видов дополни-
тельных выплат (до вступления в силу вышеупомя-
нутого федерального закона их насчитывалось 40). 

Не следует также забывать, что важным инди-
катором уровня благосостояния является совокуп-
ный доход семьи. Нередко доходы членов семьи 
сотрудника УИС существенно ниже доходов само-
го сотрудника. В таком случае говорить о значи-
тельном увеличении совокупного дохода семьи в 
2013 г. не приходится. Отсюда желание изыскать 
дополнительные источники доходов, в том числе 
незаконные, связанные с коррупцией. В связи с 
этим можно предложить для сотрудников, рабо-
тающих в пенитенциарных учреждениях в непо-
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средственном контакте с осужденными, включить 
в денежное довольствие дополнительные антикор-
рупционные выплаты, получение которых будет 
подразумевать дополнительную моральную ответ-
ственность. Такой подход, во-первых, подчеркива-
ет необходимость структурных реформ, ограничи-
вающих коррупционные стимулы и связанных с 
перераспределением источников финансирования 
социально-защитных мероприятий, а во-вторых, 
подтверждает важность дополнительных стимулов 
для сотрудников УИС. 

Впрочем, как справедливо отмечает 
С. Н. Ковалева, если использовать лишь матери-
альный стимул, не задействовав моральных, соци-
альных, творческих, то вся система стимулирова-
ния перестанет выполнять присущие ей функции в 
полной мере [5, с. 81–82]. 

Говоря о социальной поддержке сотрудников УИС, 
следует отметить, что результатом реформы, проводимой 
в системе, является не только повышение доходов со-
трудников, но и неизбежное поэтапное сокращение штат-
ного состава до 2016 г., в том числе в связи с техническим 
переоснащением служб безопасности и охраны. Сокра-
щение штатов всегда влечет за собой определенное пси-
хологическое напряжение. По итогам проведенного в 
2012 г. 5-процентного сокращения численности личного 
состава УИС уже отмечен рост числа нарушений в испра-
вительных учреждениях и следственных изоляторах. 

Еще одной экономической составляющей 
коррупции по результатам опроса является же-
лание извлечь и получить личную выгоду. Пове-
дение, ориентированное на максимизацию при-
были, закономерно привлекает внимание уче-
ных-экономистов. Если трансферт считается не-
легальным, то возможность наказания сократит 
желание сотрудника принять, а третьего лица – 
предложить его. Другими словами, издержки со-
трудника УИС, если он собирается использовать 
свое положение для личной выгоды, аналогичны 
тем, с которыми сталкивается любой человек, 
намеренный совершить преступление: это нару-
шение моральных принципов, опасность обна-
ружения коррупции и потери места, а также риск 
уголовного или административного преследова-
ния. Противостоять расследованию сотрудники 
УИС способны гораздо в меньшей степени, не-
жели чиновники высшего звена. Кроме того, 
надзор над ними осуществляет их собственное 
начальство. Таким образом, если уголовное пре-
следование не может предотвратить коррупцию 
среди законодателей, то оно играет важную 
сдерживающую роль по отношению к коррупции 
на нижнем уровне власти. 

Решение нарушить закон принимается, как пра-
вило, тогда, когда получаемая выгода превышает 

потенциальные риски в случае его обнаружения.  
В связи с этим применение уголовного преследова-
ния для противодействия коррупционному поведе-
нию вполне оправдано. Таким образом, для сокра-
щения числа коррупционных преступлений среди 
личного состава УИС по мотивам личной выгоды 
необходимо осуществлять оперативно-розыскную 
профилактику должностных преступлений в учреж-
дениях исполнения наказаний. Отметим также, что 
подавляющая часть предупредительных мероприя-
тий проводится в отношении осужденных, но они 
могут быть направлены и на сотрудников исправи-
тельных учреждений, подозреваемых в совершении 
правонарушений, в том числе преступлений корруп-
ционного характера [6, c. 10]. 

Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года в 
рамках кадрового обеспечения предполагает про-
ведение комплекса мер, направленных на преду-
преждение и пресечение коррупции среди личного 
состава УИС. 

Основная задача для сотрудников УИС, тре-
бующая серьезных усилий, – это содействие 
выработке действенных способов борьбы с кор-
рупцией в уголовно-исполнительной системе  
[7, с. 7]. Определенные шаги в данном направ-
лении уже предпринимаются: проводится про-
филактика коррупционных преступлений через 
систему мероприятий организационно-
управленческого характера, в частности, за счет 
особого порядка приема на службу и наличия 
эффективной системы служебной аттестации, 
определенного порядка продвижения по службе 
(в частности, за счет особого порядка зачисле-
ния сотрудников в резерв для выдвижения на 
вышестоящие должности, специфики их подго-
товки, порядка подготовки должностных лиц) 
[8, с. 238]. 

Система мер противодействия коррупции и со-
кращения ее издержек в уголовно-исполнительной 
системе регулярно дополняется новыми инстру-
ментами, среди которых: профилактика неслужеб-
ных связей, тщательная проверка биографии лиц, 
занимающих руководящие должности в УИС, ак-
цент не на репрессиях, а на возмещении ущерба на 
стадии расследования, налоговый контроль за не-
соответствием расходов чиновников их доходам, 
разработка планов противодействия коррупции в 
региональных структурах ФСИН России, создание 
подразделений, занимающихся антикоррупцион-
ным мониторингом. 

Кроме того, важным направлением должны стать 
мероприятия в рамках кадрового обеспечения уго-
ловно-исполнительной системы, а именно: улучше-
ние условий труда для сотрудников УИС и доведе-
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ние их до уровня, соответствующего показателям 
развитых европейских государств, совершенствова-
ние специальной и психологической подготовки ра-
ботников УИС за счет максимального приближения 
содержания программ обучения к реальным услови-
ям оперативно-служебной деятельности, усиление 
работы подразделений кадровых служб, советов по 
противодействию коррупции, профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений [9]. 

В рамках ведомственного плана комплекса 
мер по искоренению коррупции и должност-
ных злоупотреблений в уголовно-
исполнительной системе в качестве приорите-

та выделено противодействие злоупотребле-
ниям в сфере закупок для нужд УИС, неза-
конному содействию условно-досрочному ос-
вобождению, а также коррупционному содей-
ствию незаконной передаче в места лишения 
свободы предметов как разрешенных, так и 
запрещенных к использованию. 

Очевидно, что выявление экономических со-
ставляющих коррупции, ее причин и истоков, а 
также ее социально-экономических последствий 
выступает необходимым условием для эффектив-
ного противодействия коррупции. 
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ЕCONOMIC CONSTITUENTS OF CORRUPTION IN THE PENAL SYSTEM 
 

The abstract: the article points out basic forms of corruption-related crimes among the penal system staff 
(including abuse of office, bribery, excess of power) and exposes their trends during the recent years. Their dis-
tribution from the perspective of employee groups is also shown. 

Analysis of the economic grounds for corruption among the penal system staff reveals that they fall into 
three essential groups: an insufficient wage level, a desire to gain self-interest, and a lack of social support and 
assistance. 

While the penal system employees benefited from the wage rise during the reforms in 2013, it didn’t neces-
sarily provide a significant increase in their aggregate family income and couldn’t completely eliminate the mo-
tive of finding extra sources of revenue, including illegal. Considering this it is proposed to offer supplemental 
anti-corruption payments to those employees who immediately interact with the convicts in the penitentiary in-
stitutions, which would imply additional moral obligations. 
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As for the social support, the reforms brought ambiguous results: retirement pension rise and preservation of 
the most of social benefits, on the one hand, and staff reductions planned until 2016, on the other. 

The importance of investigative and preventive activities in fighting corruption-related crimes in the peniten-
tiary institutions is highlighted, since those activities may be efficiently carried out not only among the convicts, 
but also among the penal system employees, suspected of abuse. 

The article gives an outline of principal directions of countering corruption, stipulated by the legislation and 
regulations of Russian Federation. 

It is followed by a conclusion, that efficient fight against corruption in the penal system is impossible unless 
we discover its economic constituents, causes and roots. 

 
Key words: corruption, penal system, abuse of office, bribe, excess of power, inappropriate use of funds, 

change in conditions of confinement, wages, self-interest, countering corruption. 
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ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА ЛИЦ КАК КОНСТРУКТИВНЫЙ ПРИЗНАК  

СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 
Реферат: одной из разновидностей преступной группы является группа, выступающая в качестве 

конструктивного признака состава преступления в ст. 205.4 «Организация террористического сообщест-
ва и участие в нем», 208 «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем», 
209 «Бандитизм», 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в 
нем (ней)», 282.1 «Организация экстремистского сообщества» УК РФ. Известный интерес представляют 
вопросы их соотношения между собой и с формами соучастия, закрепленными в ст. 35 УК РФ.  

Уголовный закон преступные группы, отраженные в указанных статьях Особенной части УК РФ, ог-
раничивает признаками организованной группы, или преступного сообщества (преступной организа-
ции), – ч. 3, 4 ст. 35 УК РФ. Однако их сопоставление выявляет ряд несоответствий, которые касаются 
некорректного употребления терминов «террористическое сообщество», «экстремистское сообщество» 
применительно к криминальным объединениям, содержащим признаки организованной группы, отсут-
ствия признака устойчивости и преступных целей в ст. 208 УК РФ у незаконного вооруженного форми-
рования, расхождения целей преступного сообщества в ст. 35 и 210 УК РФ.  

Непонятна и двойственность используемой в ст. 35 и 210 УК РФ терминологии – «преступное сооб-
щество» и «преступная организация». Как пояснил Верховный Суд РФ, закон не устанавливает каких-
либо правовых различий между понятиями «преступное сообщество» и «преступная организация». Соб-
ственно термин «сообщество» как раз и означает объединение людей, имеющих общие интересы, цели. 
В связи с этим необходимо оставить термин «преступное сообщество» как наиболее наглядно отражаю-
щий сущность данной преступной группы. Под преступным сообществом следует понимать объедине-
ние устойчивых групп лиц, созданное для осуществления преступной деятельности. 

Более того, понятие «преступное сообщество» целесообразно исключить из ст. 35 УК РФ и закрепить 
его в ч. 1 ст. 210 УК РФ, поскольку в действующей редакции данных норм оно одновременно относится 
и к форме соучастия в преступлении, и к конструктивному признаку состава преступления, что также 
позволит решить вопросы, связанные с постоянным поиском признаков, отграничивающих его от орга-
низованной группы.  

В целях исключения противоречивости понимания преступной группы, закрепленной в ст. 281.1 УК 
РФ, вместо термина «экстремистское сообщество» необходимо использовать другой термин – «устойчи-
вая экстремистская группа», отражающий сущность данной разновидности группы. 

 
Ключевые слова: преступная группа, организованная группа, преступное сообщество, банда, неза-

конное вооруженное формирование, террористическое сообщество, экстремистское сообщество, терро-
ристическое сообщество, криминальные объединения, состав преступления. 

 
 рамках совершенствования соответ-
ствующих норм УК РФ целесообразна 
унификация терминологии, корректи-

ровка признаков незаконного вооруженного 
формирования (либо декриминализация соот-
ветствующих действий по его созданию) и пре-
ступного сообщества. К одной из разновидностей 
преступной группы относится группа, выступаю-

щая в качестве конструктивного признака состава 
преступления. Исходя из смысла ч. 5 ст. 35 УК РФ 
указанные группы можно выделить в ст. 205.4 
«Организация террористического сообщества и 
участие в нем», 208 «Организация незаконного 
вооруженного формирования или участие в нем», 
209 «Бандитизм», 210 «Организация преступного 
сообщества (преступной организации) или участие 

В 
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в нем (ней)», 282.1 «Организация экстремистского 
сообщества».  

С научно-практической точки зрения известный 
интерес представляют вопросы их соотношения ме-
жду собой и с формами соучастия, закрепленными в 
ст. 35 УК РФ. Теория уголовного права и судебная 
практика весьма неоднозначны на этот счет.  

В вышеприведенных нормах законодатель 
употребляет различные термины, которые отсутст-
вуют в ст. 35 УК РФ: «террористическое сообще-
ство» – ст. 205.4 УК РФ, «незаконное вооруженное 
формирование» – ст. 208, банда – ст. 209, экстре-
мистское сообщество – ст. 282.1 УК РФ. Опреде-
ление данных преступных групп в ст. 35 УК РФ 
отсутствует. В ней дается определение только пре-
ступного сообщества (преступной организации), 
организация которого рассмотрена в ст. 210 УК РФ. 
Признакам какой группы они должны соответст-
вовать: группа лиц, группа лиц по предваритель-
ному сговору, организованная группа или пре-
ступное сообщество (преступная организация)?  

Сразу же отметим, что в ч. 5 ст. 35 УК РФ при 
перечислении рассматриваемых нами норм Осо-
бенной части УК РФ говорится об ответственности 
лица, создавшего организованную группу или пре-
ступное сообщество (преступную организацию), 
руководившего ими либо участвующего в них.  
В связи с этим уголовный закон преступные груп-
пы, отраженные в указанных статьях Особенной 
части УК РФ, ограничивает признаками организо-
ванной группы, или преступного сообщества (пре-
ступной организации), – ч. 3, 4 ст. 35 УК РФ. Одна-
ко их сопоставление выявляет ряд несоответствий.  

В ч. 1 ст. 205.4 УК РФ речь идет о создании тер-
рористического сообщества – устойчивой группы 
лиц, заранее объединившихся в целях осуществле-
ния террористической деятельности либо для подго-
товки или совершения одного либо нескольких пре-
ступлений, предусмотренных ст. 205.1, 205.2, 206, 
208, 211, 220, 221, 277–279 и 360 УК РФ, либо иных 
преступлений в целях пропаганды, оправдания и 
поддержки терроризма. Судя по названию данной 
криминальной группы (террористическое сообщест-
во), она должна соответствовать признакам преступ-
ного сообщества, закрепленным в ч. 4 ст. 35 УК РФ. 
Анализ показывает, что в диспозиции ч. 1 ст. 205.4 
УК РФ наличествуют признаки организованной 
группы лиц (ч. 3 ст. 35 УК РФ). На это обращалось 
внимание в юридической литературе [1, с. 34–38; 2, 
с. 82–87]. Причины, по которым законодатель так 
вольно распорядился устоявшейся в УК РФ терми-
нологией, абсолютно неясны. Может, ради названия – 
«террористическое сообщество»? Хотя правильно 
было бы употребить термин «организованная терро-
ристическая группа». 

В ст. 208 УК РФ говорится о действиях, направ-
ленных на создание вооруженного формирования, не 
предусмотренного федеральным законом. В уголов-
ном законе не дается понятия формирования и не 
определяется каких-либо однозначных численных 
критериев незаконного вооруженного формирова-
ния. В связи с этим его численный состав может 
иметь существенные отличия, поскольку законода-
тель в диспозиции ч. 1 ст. 208 УК РФ употребляет 
различные по объему понятия – «объединение», «от-
ряд», «дружина», «иная группа». Под незаконным 
вооруженным формированием возможно понимать в 
том числе группу, состоящую из двух человек (груп-
па лиц, группа лиц по предварительному сговору). 
Поскольку ст. 208 УК РФ указывается в ч. 5 ст. 35 
УК РФ, то признаки незаконного вооруженного 
формирования должны быть дополнены признаком 
устойчивости.  

В ст. 209 УК РФ закреплена такая разновид-
ность преступной группы, как банда. В соответст-
вии с ч. 1 указанной статьи банда представляет 
собой устойчивую вооруженную группу, создан-
ную в целях нападения на граждан или организа-
ции. В постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике примене-
ния судами законодательства об ответственности 
за бандитизм» указывается, что под бандой следу-
ет понимать организованную устойчивую воору-
женную группу из двух и более лиц, заранее объе-
динившихся для совершения нападений на граж-
дан или организации. В связи с этим правы те ав-
торы, по мнению которых, банда содержит при-
знаки организованной группы [3, с. 49]. Справед-
ливости ради следует заметить, что относительно 
сущности банды отмечается определенное единст-
во мнений исследователей.  

В ст. 210 УК РФ в качестве конструктивного 
признака состава преступления выступает пре-
ступное сообщество (преступная организация). 
Понятие данной группы дается в ч. 4. ст. 35 УК РФ, 
содержащее множество признаков преступного 
сообщества, многовариантность и альтернатив-
ность которых позволяет выделять тридцать две 
его возможные разновидности [4, с. 65–69], поэто-
му, безусловно, понятие преступного сообщества 
нуждается в существенной корректировке.  

По мнению В. Быкова, попытка законодателя 
определить преступное сообщество (преступную 
организацию) как организованную группу, имею-
щую свою собственную структуру, не выдержива-
ет критики [5, с. 19]. Объединение преступных 
групп является, пожалуй, наиболее конкретным 
объективным признаком, который позволяет пра-
воприменителю четко обособить преступное со-
общество от иных разновидностей преступных 
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групп. Объединение организованных групп, как 
поясняет Пленум Верховного Суда РФ, предпола-
гает наличие единого руководства и устойчивых 
связей между самостоятельно действующими ор-
ганизованными группами, совместное планирова-
ние и участие в совершении одного или несколь-
ких тяжких или особо тяжких преступлений, со-
вместное выполнение иных действий, связанных с 
функционированием такого объединения.  

Самые большие сомнения и даже недоумение 
вызывает законодательное указание на то, что чле-
ны преступного сообщества объединены в целях 
совместного совершения одного или нескольких 
тяжких либо особо тяжких преступлений для по-
лучения прямо или косвенно финансовой или иной 
материальной выгоды. В данном признаке, яв-
ляющемся составным, необходимо обратить вни-
мание на несколько аспектов. Во-первых, в новой 
редакции ч. 4 ст. 35 УК РФ допускается, что члены 
преступного сообщества могут объединяться для 
совершения одного тяжкого или особо тяжкого 
преступления. Прежняя редакция данной нормы 
УК РФ четко определяла нацеленность преступно-
го сообщества на совершение нескольких тяжких 
или особо тяжких преступлений. В теории уголов-
ного права абсолютно верно подчеркивается, что 
систематический характер преступной деятельно-
сти – один из ключевых признаков преступления, 
предусмотренного ст. 210 УК РФ [6, с. 24].  
Во-вторых, вызывает сомнение указание на кате-
гории преступлений – тяжкие и особо тяжкие, для 
совершения которых образуется преступное сооб-
щество. Подобный признак был указан и в преж-
ней редакции ч. 4 ст. 35 УК РФ и подвергся серь-
езной критике, так как совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений должно являться лишь со-
путствующим обстоятельством преступного сооб-
щества, а не его целью [7, с. 112]. В-третьих, со-
вершенно непонятно, зачем законодатель указал на 
такую цель, как получение прямо или косвенно 
финансовой или иной материальной выгоды. Аб-
сурдность этого более чем очевидна. Такая цель 
может ставиться членами преступного сообщества, 
и практика это подтверждает, но относить ее к 
числу обязательных признаков нельзя.  

Однако ч. 1 ст. 210 УК РФ определяет, что пре-
ступное сообщество (преступная организация) соз-
дается в целях совместного совершения одного или 
нескольких тяжких или особо тяжких преступле-
ний. В связи с этим правоприменитель может ква-
лифицировать деяния лиц по ст. 210 УК РФ и при 
отсутствии нацеленности группы на получение фи-
нансовой или иной материальной выгоды. Однако 
логика построения норм УК РФ подсказывает, что 
преступное сообщество, за создание и участие в 

котором устанавливается ответственность в ст. 210 
УК РФ, должно соответствовать всем признакам, 
указанным для данной разновидности преступной 
группы в ч. 4 ст. 35 УК РФ. Как мы видим, это да-
леко не так, и данное несоответствие требует устра-
нения. А. И. Рарог вполне справедливо подчеркива-
ет несовпадение понятия преступного сообщества в 
ч. 4 ст. 35 и в ч. 1 ст. 210 УК РФ [8, с. 35]. 

Непонятна и двойственность используемой в  
ст. 35 и 210 УК РФ терминологии – «преступное 
сообщество» и «преступная организация». Как по-
яснил Верховный Суд РФ, закон не устанавливает 
каких-либо правовых различий между понятиями 
«преступное сообщество» и «преступная организа-
ция». Собственно термин «сообщество» как раз и 
означает объединение людей, имеющих общие ин-
тересы, цели [9, с. 737]. В связи с этим необходимо 
оставить термин «преступное сообщество» как наи-
более наглядно отражающий сущность данной пре-
ступной группы. По нашему мнению, под преступ-
ным сообществом следует понимать объединение 
устойчивых групп лиц, созданное для осуществле-
ния преступной деятельности.  

Более того, понятие «преступное сообщество» 
целесообразно исключить из ст. 35 УК РФ и закре-
пить его в ч. 1 ст. 210 УК РФ, поскольку в дейст-
вующей редакции данных норм оно одновременно 
относится и к форме соучастия в преступлении, и к 
конструктивному признаку состава преступления, 
что позволит решить вопросы, связанные с посто-
янным поиском признаков, отграничивающих его 
от организованной группы.  

Под экстремистским сообществом в соответствии 
со ст. 282.1 УК РФ понимается организованная 
группа лиц, созданная для подготовки или соверше-
ния преступлений экстремистской направленности.  

Законодатель при закреплении данной преступ-
ной группы применил дуалистический подход.  
С одной стороны, исходя из наименования группы, 
это сообщество, а с другой – в ч. 1 ст. 282.1 УК РФ 
прямо указывается, что это организованная группа. 
Понятие экстремистского сообщества ближе к ор-
ганизованной группе еще и потому, что оно созда-
ется для совершения преступлений экстремист-
ской направленности, в число которых могут вхо-
дить различные по тяжести преступления.  

По нашему мнению, в целях исключения про-
тиворечивости понимания преступной группы, за-
крепленной в ст. 281.1 УК РФ, вместо экстремист-
ского сообщества необходимо использовать дру-
гой термин – «устойчивая экстремистская группа», 
отражающий сущность данной разновидности 
группы. 

Анализ составов преступлений в приведенных 
статьях УК РФ выявил некоторые отличия в их кон-
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струкции, которые позволяют в самом общем виде 
поделить преступные группы лиц на разновидности: 

– группа, целью которой является совершение 
преступлений (ст. 205.4, 209, 210, 282.1); 

– группа, деятельность которой не предусмот-
рена законодательством (ст. 208).  

Однако основное качество преступных групп, 
виды которых закреплены в ст. 35, – их крими-
нальная направленность: они создаются для со-
вершения одного или нескольких преступлений. 
Этому качеству вполне соответствуют такие пре-
ступные группы, как террористическое сообщест-
во, банда, преступное сообщество (преступная ор-
ганизация), экстремистское сообщество. Примени-
тельно к незаконному вооруженному формирова-
нию законодатель не ставит в качестве обязатель-
ных никаких преступных целей. В постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. 
№ 1 «О некоторых вопросах судебной практики по 

уголовным делам о преступлениях террористиче-
ской направленности» поясняется, что незаконное 
вооруженное формирование создается для реали-
зации определенных целей (например, для совер-
шения террористических актов, насильственного 
изменения основ конституционного строя или на-
рушения целостности Российской Федерации). 
Однако подчеркнем еще раз, что уголовный закон 
в ч. 1 ст. 208 на данные цели не указывает. Более 
того, с введением в УК РФ составов преступлений, 
предусмотренных в ст. 205.4 «Организация терро-
ристического сообщества и участие в нем» и 282.1 
«Организация экстремистского сообщества»,  
ст. 208 выглядит своего рода анахронизмом. Вы-
ход видится либо в исключении из УК РФ ст. 208, 
либо в ее дополнении целями, которые отграничи-
вали бы незаконное вооруженное формирование от 
террористического сообщества и экстремистского 
сообщества. 
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CRIMINAL GROUP OF PERSONS AS A CONSTRUCTIVE SIGN CRIME 

 
The abstract: one of the varieties of the criminal group is a group serving as constituent elements of a crime 

in Art. 2054 «terrorist Organization community and participation», 208 «the organization of an illegal armed 
formation or participation in it», 209 «Gangsterism», 210 «Organization of criminal community (criminal or-
ganization) or participation in it (her)», 2821 «Organization of an extremist community-society» of the criminal 
code. Of interest are the issues of their relationship between themselves and with the forms of participation en-
shrined in Art. 35 of the criminal code.  
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Criminal law criminal group, as reflected in these articles of the Special part of the criminal code restricts the 
signs of an organized group or criminal community (criminal organization) – p. 3, 4 Art. 35 of the criminal 
code. However, their comparison reveals a number of inconsistencies that relate to not-correct use of the terms 
«terrorist community», «extremist community» in relation to criminal associations, including signs of an orga-
nized group, no sign of a stable-stability and criminal purposes in Art. 208 of the criminal code in illegal armed 
four units, the divergence of the purposes of a criminal Association Art. 35 and 210 of the criminal code.  

Strange and duality used in Art. 35 and 210 of the criminal code of the terms-technology – criminal commu-
nity and the criminal organization. As explained by the Supreme Court of the Russian Federation, the law does 
not establish any legal differences between the concepts of «criminal Association» and «criminal organization». 
Actually, the term «community» means the Association of people with common interests and goals. In this re-
gard, it is necessary to leave the term «criminal Association», as most clearly reflecting the essence of this crim-
inal group. 

Moreover, the criminal community, it is advisable to exclude from Art. 35 of the criminal code and fix his 
term in p. 1 Art. 210 of the criminal code, as in act-soup version of these standards it applies to the form of 
complicity in the crime, and is a structural attribute of a crime, and will also help to solve questions connected 
with a constant search for signs Cove, demarcates it from an organized group.  

In order to avoid contradictory understanding of the criminal group, enshrined in Art. 2811 of the criminal 
code, instead of an extremist community, you need to use a different term – sustainable extremist group, reflect-
ing the essence of this type of group. 

 
Keywords: criminal group, organized group, criminal community, gang, illegal armed formation, the terrorist 

community, extremist community, the terrorist community, criminal Association, components of crime. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
Реферат: в статье представлены основные (социально-демографические, уголовно-правовые, уго-

ловно-исполнительные и психолого-педагогические) показатели, характеризующие несовершеннолет-
них осужденных, отбывающих лишение свободы за совершение половых преступлений. Делается вывод 
о высокой степени нравственной запущенности несовершеннолетних осужденных современной России, 
поскольку в группе совершенных ими половых преступлений преобладают мужеложство и иные на-
сильственные действия сексуального характера. Большая часть несовершеннолетних, осужденных к ли-
шению свободы за данные преступления, вели социально неодобряемый образ жизни, обусловленный 
неблагополучным положением их родителей или лиц, их замещающих, негативным морально-
психологическим климатом в семье. Для большинства совершенных несовершеннолетними половых 
преступлений характерен внезапно возникший умысел. Деяния, предполагающие сексуальное насилие в 
традиционном варианте, чаще всего совершаются в составе группы в отношении совершеннолетнего 
лица, тогда как насильственные действия сексуального характера в основном реализуются самостоя-
тельно в отношении лица четырнадцати лет или моложе. Дисциплинарная практика в данном случае в 
основном имеет нейтрально-положительный характер. Для их психолого-педагогической характеристи-
ки свойственна дихотомия – одни несовершеннолетние отличаются исключительно социально-
положительными свойствами и качествами личности, другие – негативными. 

 
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, половые преступления, несовершеннолетние 

осужденные, учебно-воспитательный процесс, воспитательная колония, изнасилование, мужеложство, 
сексуальное насилие, самосуд, агрессия. 

 
зучению различных категорий несо-
вершеннолетних преступников посвя-
щено достаточное количество отечест-

венных научных работ. Однако тем из них, которые 
совершили половые преступления, отдельного 
внимания не уделялось. Вместе с тем совершение 
именно этих преступлений главным образом сви-
детельствует о нравственной деградации подрас-
тающего поколения России. Кроме того, анализ 
точек зрения сотрудников отечественных воспита-
тельных колоний (ВК) указывает на сложности в 
реализации эффективного учебно-воспитательного 
процесса в отношении данной категории осужден-
ных, которые главным образом связаны с их мало-
изученностью.  

Все это обусловило актуальность, научную и 
практическую значимость составления характери-
стики несовершеннолетних, осужденных к лишению 
свободы за совершение половых преступлений (не-
совершеннолетние, осужденные, воспитанники), 
предусмотренных гл. 18 «Преступления против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы лич-
ности» Уголовного кодекса РФ (УК РФ). 

Согласно результатам нашей выборки все несо-
вершеннолетние, вина которых в совершении по-
ловых преступлений была доказана судом, были 
осуждены к лишению свободы, что может свиде-
тельствовать о повышенной степени их общест-
венной опасности и возможности исправления 
только в условиях изоляции от общества. Однако 
это относится не ко всем осужденным, поскольку 
некоторые из них оказались в местах лишения сво-
боды в силу неполноты и необъективности судеб-
но-следственных действий, отсутствия навыков 
доказывания своей непричастности к инкримини-
руемому деянию, подверженности внушению и 
запугиванию, а также по причине обычных «под-
став» или оговоров. 

К сожалению, сведения Федеральной службы 
исполнения наказаний относительно общей чис-
ленности несовершеннолетних в ВК, осужденных за 
половые преступления, несовершенны. Они отлича-
ются неполнотой или конкретикой представляемой 
информации [например, отражают только преступ-
ления, квалифицированные по ст. 131 УК РФ, или 
без указания конкретных статей («против половой 
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неприкосновенности несовершеннолетних»)], или 
несогласованностью (например, в одном случае 
указывается, что в 2013 г. в ВК отбывало наказание 
по ст. 131 УК РФ 69 несовершеннолетних, а в дру-
гом – 168). Интересен тот факт, что несовершенно-
летние женского пола, осужденные по ст. 131 УК 
РФ, вообще выпали из поля зрения официальной 
статистики, хотя в нашей выборке таких оказалось 
трое. Все это осложняет анализ и составление ре-
альной картины об общей численности и динамики 
несовершеннолетних, осужденных к лишению 
свободы за половые преступления. 

Наиболее соответствующая действительности 
форма статотчетности указывает на снижение ко-
личества исследуемой нами группы осужденных в 
ВК за последние пять лет в 2,3 раза (с 392 человек 
в 2009 г. до 168 – в 2013 г.) 

Выделенные свойства и качества личности не-
совершеннолетних осужденных распределены на-
ми по четырем группам признаков: социально-
демографические, уголовно-правовые, уголовно-
исполнительные и психолого-педагогические.  

Социально-демографические признаки 
Абсолютное большинство несовершеннолетних 

осужденных составляют представители мужского 
пола (95,2 %). 

Возраст осужденных исследуемой группы на мо-
мент совершения полового преступления варьирует-
ся от 13 до 17 лет. Первое место занимают четырнад-
цатилетние (34,9 %), второе – шестнадцатилетние 
(31,7 %) и третье – пятнадцатилетние (27 %). 

Большая часть из них (61,5 %) имели только ос-
новное общее образование (5–9 классов), 26,2 % – 
учились в старших классах (10–11 класы). Следует 
отметить, что 6,2 % – имели только начальное об-
разование (4 класса). Только 51,6 % из них хорошо 
учились и проявляли интерес к получению знаний. 
Приведенные данные свидетельствуют о низком 
образовательном уровне данных осужденных, ко-
торый, конечно, можно объяснить их возрастом. 

На криминальную активность несовершеннолет-
них большое влияние оказывает полнота семьи, мо-
рально-психологический климат в ней, характер от-
ношений родителей и лиц, их замещающих, к своим 
детям, наличие достаточных условий для нормально-
го развития несовершеннолетних, а также контроль 
за их досугом и времяпрепровождением. 

Вместе с тем в семье, состоящей из двух роди-
телей, росли и воспитывались только 28,6 % осуж-
денных исследуемой группы. В семье, состоящей 
из родной матери и отчима, который в подавляю-
щем большинстве случаев не проявлял интерес к 
воспитанию своего пасынка, росли и воспитыва-
лись 22,2 % несовершеннолетних. С одной мате-

рью жил каждый четвертый из осужденных иссле-
дуемой группы. 7,6 % – жили в детских домах-
интернатах, где и совершили свои преступные 
деяния. 4,8 % – воспитывались только бабушками 
и дедушками вследствие потери родителей или 
лишения их своих родительских прав. 

34 % респондентов указали, что родители или 
лица, их замещающие, практически не контроли-
ровали их досуг. Главной причиной подобной си-
туации является то обстоятельство, что перечис-
ленные лица много работали и им не хватало вре-
мени на контроль за своими детьми, на что указала 
половина несовершеннолетних. Досуг совместно 
со своими детьми проводили только 20 % родите-
лей или лиц, их замещающих.  

На то, что их родители и лица, их замещающие, 
любили друг друга и ладили во всем, указали только 
48,1 % несовершеннолетних, 30,8 % – что отноше-
ния между ними были нейтральными (спокойны-
ми), 19,2 % – что они часто ругались, 1,9 % – были 
убеждены, что они ненавидели друг друга. 

52,5 % – жили в обеспеченных семьях, 42,4 % – 
в условиях, когда денег хватало на обычную 
жизнь, без роскоши. 5,1 % – указали, что их роди-
тели или лица, их замещающие, были бедны. 
Вследствие этого значительной части (43,8 %) не-
совершеннолетних до совершения своего преступ-
ления приходилось познать тяготы самостоятель-
ного зарабатывания денежных средств на доста-
точно тяжелых, низкоквалифицированных работах. 

Однако 21,5 % несовершеннолетних подверга-
лись, по их мнению, неоправданному, несправедли-
вому насилию со стороны своих родителей или лиц, 
их замещающих. Все это указывает на отсутствие 
достаточной родительской заботы, любви и внима-
ния к данным осужденным, их практической без-
надзорности вместе с тяжелыми условиями жизни. 

40 % – не имели авторитета в компании своих 
друзей, комплексовали по этому поводу, находясь в 
постоянном поиске способа повысить свой пре-
стиж среди них. 9,4 % – полностью были лишены 
общения и развития в микросреде своих сверстни-
ков, проводя свое свободное время в одиночестве. 

Как правильно отмечают некоторые исследовате-
ли, ослабление института семьи, ее нравственных 
устоев, снижение позитивного влияния на воспита-
ние детей приводит к возникновению различного 
рода девиациям среди подростков, обусловливаю-
щим формирование у них агрессивно-конфликтного 
вида деструктивного общения [2, с. 85–87], которое 
становится одной из причин распространения кри-
минального насилия среди несовершеннолетних. 

Перечисленные неблагополучные факторы со-
циально-демографического развития несовершен-
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нолетних в своей совокупности становятся глав-
ными детерминантами развития у них агрессии 
(скрытой и открытой), приводящей к совершению 
различных правонарушений [1, с. 54], в том числе 
посягательств на половую свободу и половую не-
прикосновенность личности. 

Уголовно-правовая характеристика 
Все опрошенные нами несовершеннолетние были 

осуждены только за изнасилование (ст. 131 УК РФ) и 
насильственные действия сексуального характера  
(ст. 132 УК РФ). Причем деяния большей части из 
них (67,2 %) были квалифицированы по ст. 132 УК РФ, 
меньшей (32,8 %) по ст. 131 УК РФ.  

Среди осужденных по ст. 131 УК РФ первое ме-
сто (43 %) занимают несовершеннолетние, совер-
шившие изнасилование совершеннолетней груп-
пой лиц или группой лиц по предварительному 
сговору (п. «а» ч. 2 ст. 131), второе (22 %) – само-
стоятельно совершившие изнасилование несовер-
шеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131), третье (по 13 %) – 
самостоятельно совершившие изнасилование со-
вершеннолетней (ч. 1 ст. 131) или не достигшей 
четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 131). 

Среди квалификации деяний в рамках ст. 132 
УК РФ ситуация выглядит несколько иной. Первое 
место (75,6 %) занимают несовершеннолетние, са-
мостоятельно совершившие насильственные дей-
ствия сексуального характера в отношении лица, 
не достигшего четырнадцатилетнего возраста  
(п. «б» ч. 4 ст. 132), второе (12 %) – самостоятель-
но совершившие насильственные действия сексу-
ального характера в отношении несовершеннолет-
него (несовершеннолетней) (п. «б» ч. 4 ст. 132), 
третье (по 4,9 %) – самостоятельно совершившие 
указанные действия в отношении совершеннолет-
него (совершеннолетней) (ч. 1 ст. 132) или группой 
лиц, группой лиц по предварительному сговору (п. 
«а» ч. 2 ст. 132). 

Чуть больше половины (53,3 %) несовершен-
нолетних совершили половые преступления в 
составе группы, 46,7 % – в одиночку. Следует 
отметить, что групповой характер данных пре-
ступлений более свойствен изнасилованиям 
(71 %), тогда как насильственные действия сек-
суального характера в группе были совершены 
лишь в 43,6 % случаях. 

В основном несовершеннолетние были испол-
нителями (74,6 %) и помощниками (23,7 %) поло-
вых преступлений.  

В подавляющем большинстве случаев (86,2 %) 
желание совершить половое преступление возник-
ло у несовершеннолетних неожиданно.  

Исходя из анализа обстоятельств совершения 
половых преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними, можно сделать вывод о том, что 
для большинства из них характерен внезапно воз-
никший умысел. Деяния, предполагающие сексу-
альное насилие в традиционной варианте, чаще 
всего совершаются в составе группы в отношении 
совершеннолетнего лица, тогда как насильствен-
ные действия сексуального характера реализуются 
в основном самостоятельно в отношение лица че-
тырнадцати лет или моложе [4, с. 29–31].  

55,9 % несовершеннолетних признали вину в 
совершенном преступлении, 23,7 % – признали 
частично, не признали – 23,7 %. Интересно, что в 
группе несовершеннолетних, осужденных по  
ст. 132 УК РФ, большая часть (65,8 %) не признали 
своей вины. Возможно, это связано с тем, что им 
было стыдно сознаваться в этом. 

Практически 2/3 несовершеннолетних объяс-
няют свою невиновность оговором, «подставой», 
неполнотой расследования и доказывания вины 
или тем, что они на самом деле были свидетелями 
происходящего, поэтому 54,7 % осужденных пред-
принимали все возможные попытки себя оправ-
дать, однако они оказались безрезультатными. 

76,7 % несовершеннолетних раскаиваются в со-
деянном, 15 % – нет и 8,3 % – частично.  

Отказ от совершения противоправного деяния, а в 
случае его совершения последующее признание ви-
ны и раскаяние в содеянном напрямую зависит от 
осознания лицом его антисоциальности, характера и 
степени общественной опасности, а также понима-
ния причин, побудивших его сделать это.  

Относительно осознания: характера совершен-
ного деяния – 56,4 % – не задумывались об амо-
ральности или противоправности своих действий, 
просто совершая их, 27,3 % – считали, что ничего 
неправильного в их поступке не было, и только 
16,4 % – понимали, что их действия не являются 
нормальными; степени общественной опасности 
содеянного – 59,3 % несовершеннолетних не по-
нимали, что совершают именно преступление.  

Большая часть (29,6 %) несовершеннолетних не 
смогли указать какой-либо причины совершенных 
ими половых преступлений, 15,5 % – хотели полу-
чить таким образом свой первый сексуальный 
опыт, 12,7 % – объяснили желанием просто раз-
влечься, 11,3 % – сообщили, что жертва сама по-
просила с ней сделать это, 7 % (среди них все не-
совершеннолетние женского пола) – захотели та-
ким образом унизить человека. 

Как известно, совершение преступления явля-
ется прямым следствием антисоциального образа 
жизни. 34,4 % несовершеннолетних до совершения 
полового преступления привлекались к админист-
ративной ответственности, 23,1 % – к уголовной   
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(в основном за совершение имущественных пре-
ступлений). 

Совершение преступного деяния может стать 
причиной недостатков и упущений в работе госу-
дарственных учреждений, специально созданных 
для профилактики правонарушений. Так, 43,3 % 
несовершеннолетних на момент совершения поло-
вых преступлений находились под наблюдением 
сотрудников инспекции по делам несовершенно-
летних и защиты их прав. 

За совершение половых преступлений подав-
ляющее большинство несовершеннолетних 
(80,7 %) осуждены к длительным для их социаль-
ной группы срокам лишения свободы (свыше 3 
лет). Чаще всего им были назначены следующие сроки 
изоляции от общества: на первом месте (27,4 %) – от  
3 лет включительно до 4, на втором (19,4 %) – от  
6 лет включительно до 7, на третьем (16,1 %) – от  
2 лет включительно до 3, на четвертом (12,9 %) – 
от 4 лет включительно до 5, на пятом (9,7 %) – от  
7 лет включительно до 8. 

Приговаривание данных осужденных к дли-
тельным срокам лишения свободы может по-
влечь за собой ряд серьезных негативных для 
личности последствий: ослабление и даже пол-
ное разрушение социально полезных связей, ут-
рату осознания справедливости примененного 
наказания и его значения для самого осужденно-
го (так, 56,9 % несовершеннолетних были не со-
гласны со столь суровыми мерами государствен-
ного принуждения), резкое снижение социальной 
активности, значительное осложнение процесса 
ресоциализации и т. д., что не будет способство-
вать достижению поставленных перед уголов-
ным наказанием целей. Исходя из этого есть ос-
нования полагать, что это приведет к развитию 
рецидивной преступности у рассматриваемой 
категории осужденных [3, с. 4]. 

Уголовно-исполнительная характеристика 
63,9 % осужденных отбывают наказание в ВК 

на обычных условиях и 31,1 % – на облегченных. 
Практически половина из них испытывают равно-
душное отношение к порядку и условиям отбыва-
ния наказания, 29,5 % – положительное, 9,7 % – 
отрицательное. 

Больше половины (56,5 %) положительно отно-
сятся к учебе в ВК, 38,7 % – равнодушно и 4,8 % – 
отрицательно. Интересен тот факт, что двое из оп-
рошенных нами несовершеннолетних в ВК, осуж-
денных по ст. 132 УК РФ, заняли призовые места в 
конкурсе «Лучший ученик года», проводимый сре-
ди воспитанников всех ВК. 

В основном осужденные не избегают трудовой 
деятельности в ВК, в равной степени положитель-

но и равнодушно относясь к ней (47,6 % в каждом 
случае). Только 4,8 % из них относятся к труду от-
рицательно. 

Дисциплинарная практика в отношении несо-
вершеннолетних в основном имеет нейтрально-
положительный характер: 41 % из них чаще поощ-
ряли, чем наказывали, 39,3 % – не имели поощре-
ний и взысканий на время проведения настоящего 
исследования, 19,7 % – чаще наказывали за раз-
личные нарушения режима отбывания наказания и 
неповиновение сотрудникам администрации ВК. 

Отмечена достаточная общественная актив-
ность данных несовершеннолетних. 26,7 % – со-
стоят в активе отряда или звена, 21,7 % –
занимаются в различных кружках и секциях, в ос-
новном с творческим уклоном. Только 51,7 % из 
них не участвуют в общественной жизни ВК. 

3/4 несовершеннолетних на момент проведения 
исследования состояли на профилактическом уче-
те. Из них подавляющее большинство (75,9 %) как 
склонные к посягательствам на половую свободу и 
половую неприкосновенность и 20,5 % – к совер-
шению суицида и членовредительству. 

Само по себе осуждение рассматриваемой 
группы несовершеннолетних по «неавторитетным» 
статьям УК РФ потенциально способствует прояв-
лению в отношении их со стороны иных воспитан-
ников в ВК различных агрессивных действий, 
унижающих честь и достоинство личности, чего 
требуют обычаи и традиции тюремной субкульту-
ры. Это обстоятельство необходимо учитывать со-
трудникам данных учреждений при обеспечении 
их безопасности [5, с. 64; 6, с. 33]. 

81 % – поддерживают связи со своими родст-
венниками, близкими лицами и знакомыми, первое 
место среди которых занимают мать (37,3 %) и 
отец (20,5 %). 

Дальнейшие планы несовершеннолетних после 
освобождения выглядят весьма позитивно. 47,3 % – 
планируют устроиться на работу, 44,1 % – продол-
жить учиться, только 3,2 % – указали, что ничего 
не планируют делать. Весьма интересен тот факт, 
что 4,3 % осужденных твердо заявили, что после 
освобождения сделают все возможное, чтобы пе-
реехать в другую страну с более справедливыми 
законами. 

Психолого-педагогическая характеристика 
55,6 % несовершеннолетних указали, что они 

сами приняли решение совершить сексуальное 
насилие, 24,1 % – под воздействием рассказов 
друзей (подруг), 14,8 % – находясь под влияни-
ем информации, полученной из средств масс-
медиа, и 5,6 % – под воздействием рассказов 
взрослых. 
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С субъективной точки зрения (как характеризуют 
себя сами несовершеннолетние на основе предло-
женного им перечня качеств и свойств личности) у 
осужденных доминируют положительные качества и 
свойства личности, среди которых они выделяют (в 
порядке убывания значимости) спокойствие, доброту, 
скромность, честность, заботливость, вежливость, 
уверенность в себе, щедрость, трудолюбие, жизнера-
достность и здравомыслие. 

С объективной точки зрения (результаты тести-
рований, мнения сотрудников ВК) результаты про-
веденного анализа свойств и качеств личности не-
совершеннолетних указывают, что им характерна 
дихотомия. Для одних из них присущи: склонность 
к оптимистичному восприятию действительности, 
хорошему настроению и самочувствию, эмоцио-
нальность, коммуникабельность, активность, лег-
кость вживания в различные социальные роли, 
умение приспосабливаться к различным жизнен-
ным ситуациям, повышенные интеллектуальные 
способности, избегание конфликтных ситуаций, 
некоторая демонстративность в поведении, стрем-
ление повысить свою значимость в глазах окру-
жающих, ответственность, исполнительность, до-
верчивость, независимость во взглядах. 

Другим, наоборот, свойственны: скрытая аг-
рессия, готовность к проявлению отрицательных 
эмоций по малейшему поводу, низкий уровень 
социальной адаптации, быстрая перемена на-
строения, неуверенность в себе, боязливость, ра-
нимость, трудности в самореализаци, замкну-
тость, потребность в защите и помощи, понижен-
ный уровень оптимизма, жизнелюбия и общей 
активности, трудности в переживании неудач, от-
сутствие чувства субординации, обидчивость, 
злопамятность, недоверчивость, у некоторых из 
них наличие выявленных скрытых гомосексуаль-
ных наклонностей. 

Таким образом, несовершеннолетние, отбы-
вающие лишение свободы за совершение половых 
преступлений, представляют собой специфиче-
скую категорию осужденных, требующих строго 
индивидуального подхода к выбору приемов и 
способов вовлечения в учебно-воспитательный 
процесс. Все они нуждаются в наиболее внима-
тельном отношении со стороны персонала ВК. Для 
тех из них, чья вина объективно доказана и кото-
рые полностью или частично признают ее, необхо-
димы прогрессивные методики коррекционного 
воздействия. 
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GENERAL CHARACTERISTICS OF JUVENILE  

SENTENCED TO IMPRISONMENT FOR COMMITTING SEXUAL OFFENSES 
 
The abstract: the main (socio-demographic, penal, penitentiary and psycho-pedagogical) indicators 

characterizing juvenile convicts serving imprisonment for committing sexual offenses. It is concluded that a 
high degree of moral neglect of minors convicted of modern Russia, as a group they committed violent sexual 
crimes prevails sodomy and other sexual acts. Most of the juveniles sentenced to imprisonment for these 
offenses were socially-unacceptable lifestyle caused disadvantaged position of their parents or persons 
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substituting them, negative moral and psychological climate in the family. For the majority of sexual crimes 
committed by minors characteristic arose suddenly intent. Acts that involve sexual violence in the traditional 
form, most often committed in a group for the adult person, whereas sexual assault mainly implemented 
independently against a person fourteen years old or younger. Disciplinary practice in respect of the juvenile in 
a juvenile prison has mostly neutral-positive. For their psychological and pedagogical characteristics peculiar 
dichotomy - some minors are exceptionally positive social characteristics and qualities of personality, others – 
negative. 

 
Key words: Juvenile crime, sex crimes, juvenile offenders, juvenile offenders characteristics, educational 

process, educational colony, rape, sodomy, sexual abuse, mob justice (mob rule, lynching), aggression. 
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Реферат: в статье предлагается законодательное предусмотрение возможности трудоустройства осуж-
денных к исправительным работам при посредничестве государственных органов занятости в сочетании с 
повсеместной политикой снижения налоговой ставки на прибыль, что значительно оптимизировало бы дей-
ствующий механизм обеспечения занятости осужденных, не имеющих постоянного места работы, и в нема-
лой степени способствовало бы существенному расширению перечня видов и объектов их отбывания. 

Исправительные работы являются одним из основных видов наказаний, альтернативных лишению 
свободы, предусмотренных современным российским законодательством, сущность которых состоит в 
правовых ограничениях, сопровождающих трудовую деятельность гражданина. В статье анализируется 
история развития наказания, в том числе указывается на то, что исправительные работы достаточно ши-
роко применялись в советский период и предполагали два подвида: назначаемые по месту работы осуж-
денного и назначаемые в местах, определяемых органами местного самоуправления. В зависимости от 
социально-экономической обстановки и иных факторов, происходящих в стране, данный вид наказания 
неоднократно подвергался корректировкам, которые имели как положительное, так и отрицательное 
влияние на практику назначения и эффективность рассматриваемого наказания. Одним из изменений, 
оказавшим существенное воздействие на эволюцию наказания, в 2003 г. явилось предписание законода-
теля о назначении исправительных работ исключительно лицам, не имеющим основного места работы.  

Как негативное следствие внесения определенных изменений рассматриваются статистические дан-
ные ФСИН России, свидетельствующие о снижении эффективности достижения целей наказания в виде 
исправительных работ, в числе которых наблюдается последовательный рост уровня рецидива среди 
осужденных к исправительным работам и стабильно высокий процент количества лиц, которым за злостное 
уклонение неотбытая часть наказания заменена на лишение свободы. В настоящее время законом преду-
смотрена возможность назначения исправительных работ и лицам, имеющим основное место работы, 
однако проблема своевременного трудоустройства осужденных, не имеющих постоянного места работы, 
по-прежнему остается актуальной.  

 
Ключевые слова: исправительные работы, наказание, исполнение наказаний, эффективность испол-

нения наказания, трудоустройство, виды и объекты отбывания исправительных работ, органы занятости 
населения, квотирование рабочих мест, уголовно-исполнительная инспекция. 

 
а протяжении всего исторического разви-
тия отечественного уголовного законода-
тельства система наказаний постоянно 

подвергалась изменениям, которые зависели от су-
ществующего тогда политического строя, экономи-
ческой ситуации, общественного мнения и других 
социальных детерминант. В связи с этим исследова-
тели исправительно-трудового (уголовно-исполни-
тельного) права неоднократно высказывались о том, 
что изменения, происходящие в законодательстве, 
свидетельствуют о несовершенстве системы уголов-
ных наказаний, и в первую очередь наказаний, не 
связанных с лишением свободы. Попытка хотя бы в 
какой-то степени изменить ситуацию была предпри-
нята еще в СССР, а завершена в 1996 г. с принятием 
новых Уголовного и Уголовно-исполнительного 
кодексов Российской Федерации. Однако приме-

нение этих законов показало, что они, мягко гово-
ря, далеки от совершенства. Последовала череда 
федеральных законов, вносящих в них изменения 
и дополнения. 

Вместе с тем реформирование уголовного и уго-
ловно-исполнительного законодательства – важный 
элемент развития общества и государства в целом, и 
это довольно сложный и непрерывный процесс. Ведь 
система наказаний в постсоветском российском зако-
нодательстве и механизм их исполнения, как отмечает 
В. И. Селиверстов, должны постоянно совершенство-
ваться в соответствии с динамично меняющимися ус-
ловиями жизни в обществе [1, с. 159–168]. Рассмотрим 
один из них. 

Исправительные работы являются одним из ос-
новных видов наказания, альтернативных лише-
нию свободы, и представляют собой самостоятель-
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ный и самодостаточный вид уголовной кары, свое-
образие которого заключается в «сочетании кара-
тельно-принудительных элементов с длящимся тру-
довым исправительным воздействием, а также из-
вестной возможности корректировки его исполне-
ния» [2, с. 20], что, на наш взгляд, достаточно точно 
выражает его правовую природу. Основная же сущ-
ность исправительных работ состоит в правовых ог-
раничениях, сопровождающих трудовую деятель-
ность гражданина и одновременно с этим лицо, осу-
жденное к данному виду наказания, не лишается или 
не ограничивается в свободе, продолжает трудиться, 
реально сохраняя, что немаловажно, социально по-
лезные связи [3, с. 165].  

Наказание в виде исправительных работ доста-
точно широко применялось и в советский период. 
Уголовным кодексом РСФСР 1960 г. было преду-
смотрено два подвида этого наказания: назначаемые 
по месту работы осужденного и в местах, опреде-
ляемых органами, ведающими исполнением приго-
вора. С введением нового УК РФ, как показывают 
материалы исследования, с 1997 по 2003 год испра-
вительные работы назначались исключительно осу-
жденным, имевшим основное место работы, и про-
центное соотношение применения этого наказания к 
иным видам в целом по стране составляло: 1997 г. – 
6,86 %, 1998 – 5,0; 1999 – 4,67; 2000 – 4,30; 2001 – 
5,0; 2002 – 5,01; 2003 г. – 5,14 %. 

Сложный переходный период, характеризующий 
создавшуюся в конце 90-х годов прошлого века со-
циально-экономическую обстановку в стране, обу-
словил определенные изменения, внесенные Феде-
ральным законом от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ  
«О приведении Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации и других законодательных 
актов в соответствие с Федеральным законом “О 
внесении изменений и дополнений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации”», в механизм назначе-
ния и исполнения наказания в виде исправительных 
работ. В частности, этот Закон установил жесткие 
рамки назначения уголовного наказания в виде ис-
правительных работ только тем гражданам, у кото-
рых нет постоянного места работы; упразднил ст. 41 
УИК РФ, предусматривавшую возложение на осуж-
денных к исправительным работам определенных 
обязанностей и запретов, а также ст. 45 УИК РФ, ко-
торая предполагала применение конкретных мер по-
ощрения для осужденных, таких как сокращение 
сроков отбывания наказания и объема возложенных 
обязанностей и запретов, а также возможность ус-
ловно-досрочного освобождения от него. Именно по-
этому изменения, внесенные законодателем в 2003 г., 
были восприняты учеными-пенитенциаристами и 
практическими работниками уголовно-исполни-
тельной системы в довольно негативном аспекте и 

неоднократно подвергались критике в юридической 
литературе. В частности, большинство исследовате-
лей придерживаются мнения о том, что данная ре-
форма ущемила права лиц, имеющих постоянное 
рабочее место, превратив исправительные работы в 
наказание для безработных осужденных, а это, как 
правило, лица, давно утратившие трудовые навыки, 
часто без определенного места жительства. Неодно-
кратно внимание ученых и практиков обращалось и 
на то, что последние новеллы имели отрицательное 
влияние на статистику назначения судами исправи-
тельных работ [2, 5]. Вместе с тем именно анализ 
статистических данных о судебной практике назна-
чения уголовного наказания в виде исправительных 
работ в процентном соотношении от общего числа 
осужденных по приговорам судов, вступившим в 
законную силу, свидетельствует о том, что значи-
тельных изменений в практике назначения исправи-
тельных работ как вида уголовного наказания за со-
ответствующие преступления не произошло (2004 г. – 
4,56 %; 2005 – 4,74; 2006 – 4,61; 2007 – 4,45; 2008 – 
5,18; 2009 г. – 4,98 %) [6].  

В настоящее время в связи с более детальной 
разработкой вопроса не следует, видимо, исклю-
чать того, что в указанный период при отсутствии 
существенных сдвигов в количестве осужденных к 
исправительным работам с учетом прямо противо-
положных друг другу законодательных корректи-
ровок 1996 и 2003 годов увеличились негативные 
тенденции при исполнении наказания в виде ис-
правительных работ, появилось искаженное пред-
ставление об их эффективности. Суть его заключа-
ется в следующем.  

Если исправительные работы для лиц, имею-
щих постоянное место работы, как отмечают мно-
гие исследователи, довольно эффективная мера 
наказания, в большинстве случаев достигающая 
своих целей, то результативность назначения ука-
занного наказаниям лицам, не имеющим опреде-
ленного места работы, остается спорной.  

Как нам представляется, снижение эффективно-
сти достижения целей наказания в виде исправи-
тельных работ, повышение уровня рецидива среди 
осужденных в указанных выше обстоятельствах 
является достаточно закономерным. В научной 
литературе по этой проблеме часто указывалось на 
то, что между наказанием в виде исправительных 
работ с отбыванием по основному месту работы и 
назначением отбывания его в иных местах имеют-
ся существенные различия и в последнем случае 
данное наказание рассматривается как более тяж-
кая ее разновидность. Подобное утверждение, на 
наш взгляд, обусловлено тем, что карательное со-
держание исправительных работ предусматривает 
не только взыскание в доход государства опреде-
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ленных сумм из заработной платы, но и такие пра-
воограничения, как обязанность выполнять любую 
другую работу в случае отсутствия вакансий по 
специальности и пренебрежение пожеланиями 
осужденного, что уже само по себе влечет за собой 
снижение воспитательного воздействия анализи-
руемого вида уголовного наказания. 

Наиболее очевидным показателем, свидетель-
ствующим о неэффективности наказания в дости-
жении своих целей, безусловно, является высокий 
уровень совершения осужденными повторных 
преступлений. И в указанном аспекте последова-
тельное увеличение количества лиц, осужденных к 
исправительным работам и снятых с учета уголов-
но-исполнительных инспекций ввиду совершения 
повторного преступления, согласно статистиче-
ским данным ФСИН России за последние годы, 
говорит об аксиоматичности подобного утверждения 
(2006 г. – 0,41 %; 2007 – 0,58; 2008 – 0,96; 2009 – 
1,26; 2010 – 1, 47; 2011 г. – 1,59 %) [7].  

На наш взгляд, к наиболее характерным при-
знакам снижения эффективности исправительных 
работ следует также отнести уровень замены неот-
бытой его части лишением свободы в случае злостно-
го уклонения осужденного от отбывания наказа-
ния, предусмотренным ч. 4 ст. 50 УК РФ. Согласно 
статистическим данным ФСИН России, уровень 
замены исправительных работ в стране за послед-
ние 7 лет в этом плане является достаточно пока-
зательным. Например, в 2006 г. 25,21 % осужден-
ных к исправительным работам наказание в про-
цессе отбывания было заменено в порядке ч. 4  
ст. 50 УК РФ на лишение свободы (в 2007 г. – 
23,93 %; 2008 – 24, 87; 2009 – 24,07; 2010 – 23,41; 
2011 – 24,41; 2012 г. – 20,51 % соответственно). 
Причины этого явления кроются во многих факторах. 

По всей вероятности, частые уклонения от от-
бывания этого наказания оправдывают сомнения 
правоприменителя в прогнозе будущего правопос-
лушного поведения осуждаемых, что приводит к 
достаточно редкому назначению исправительных 
работ в качестве альтернативы лишению свободы.  

Шаг к исправлению создавшегося положения, как 
нам представляется, был предпринят законодателем в 
декабре 2011 г., когда ч. 1 ст. 50 УК РФ получила но-
вую редакцию [8], предусматривающую назначение 
исправительных работ лицам, имеющим основное 
место работы, равно как и его не имеющим, что суще-
ственно расширило сферу применения данного вида 
наказания. Как результат, по данным Верховного Суда 
Российской Федерации, только в 2012 г. к наказанию в 
виде исправительных работ было осуждено 70 400 осу-
жденных, что на 43,12 % выше аналогичных показа-
телей 2011 г. (40 037 чел.) [6]. Проанализируем по-
добные явления в законодательствах других стран. 

В государствах – участниках СНГ существуют 
различные подходы к решению проблемы трудо-
устройства осужденных к исправительным рабо-
там [9, с. 164–168]. В некоторых странах законода-
тельно закреплено назначение исправительных 
работ только лицам, имеющим определенное ме-
сто работы (Белоруссия, Украина, Азербайджан, 
Казахстан), но в большинстве государств преду-
смотрено назначение данного вида наказания как 
работающим гражданам, так и не имеющим опре-
деленного места работы (Армения, Таджикистан, 
Туркмения, Узбекистан, Кыргызстан), а УК Рес-
публики Молдова даже не предполагает подобного 
уголовного наказания. Сроки, установленные за-
конодателем для трудоустройства осужденных, 
варьируются от 15 дней до 3 месяцев. Однако 
примечателен тот факт, что основными субъекта-
ми, осуществляющими трудоустройство осужден-
ных, практически во всех странах выступают госу-
дарственные органы по труду и занятости при том 
условии, что осужденные не вправе отказаться от 
предложенной им работы.  

В России трудоустройство осужденных, не 
имеющих постоянного места работы, согласно ч. 1 
ст. 50 УК РФ организуется в местах, определяемых 
органами местного самоуправления по согласова-
нию с уголовно-исполнительными инспекциями. 
Перечень видов и объектов отбывания исправи-
тельных работ ежегодно согласуется с органами 
местного самоуправления, однако данные право-
вые акты абсолютно не гарантируют трудоустрой-
ства осужденных и, как отмечают некоторые авторы 
[5, с. 20–25; 10, с. 65–67; 11, с. 15–18], действенных ры-
чагов воздействия на руководство предприятий у мест-
ных властей практически нет, так как российское 
законодательство не предусматривает для работо-
дателя обязанности заключать трудовой договор с 
каждым обратившимся кандидатом. Нередки слу-
чаи, когда органы местного самоуправления фор-
мально подходят к составлению перечня видов и 
объектов отбывания исправительных работ, что, в 
свою очередь, приводит «к парадоксальным ситуа-
циям, когда администрация организаций и пред-
приятий не знает о том, что они включены в упо-
мянутый выше список» [12, с. 2–6]. 

На наш взгляд, одним из выходов из создавшейся 
ситуации является внесение в законодательство соот-
ветствующих изменений в части снижения налоговой 
ставки на прибыль предприятий и организаций, пре-
доставляющих рабочие места гражданам, осужден-
ным к исправительным работам. В ряде субъектов 
Российской Федерации указанная экономическая ме-
ра реализовывается на региональном уровне. 

Следует отметить, что внесение дополнения в ст. 5 
Закона РФ от 19 марта 1991 г. № 1032-1 «О занятости 
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населения в Российской Федерации» [13], предпола-
гающего включение в перечень лиц, особо нуждаю-
щихся в социальной защите и испытывающих труд-
ности в поиске работы, осужденных к исправитель-
ным работам, явилось бы законодательным 
закреплением возможности квотирования рабочих 
мест для рассматриваемой категории осужденных и 
предусмотрело бы создание системы льгот, обеспечи-
вающих заинтересованность потенциальных работо-
дателей в приеме их на работу. 

Весьма небезынтересной является практика 
стран СНГ в трудоустройстве осужденных к на-
казанию в виде исправительных работ посредст-
вом государственных учреждений и органов за-
нятости населения применительно к современ-
ным российским условиям. В настоящее время 
количество предприятий и организаций, вклю-
ченных в согласованный с органами местного 
самоуправления перечень видов и объектов для 
отбывания исправительных работ, обычно быва-
ет весьма ограниченным. Несомненно, предос-
тавление возможности осужденному, по анало-
гии ч. 2 ст. 43 УИК Республики Азербайджан 
(законодательством которого предусматривается 
возможность самостоятельного либо при по-
средничестве государственных органов занято-
сти населения трудоустройства на работу в тече-
ние 3 месяцев), избавило бы от излишней ре-
прессивности данного вида наказания (таким 
сроком могут быть 2 недели). В том случае если 
осужденный не трудоустроился в указанный 
срок, предусмотреть занятие его работой в мес-
тах, определяемых органами местного само-
управления по согласованию с уголовно-
исполнительными инспекциями, сохранив при 
этом общий тридцатидневный срок. 

Положительные результаты введения указан-
ных положений нами видятся в сокращении объе-
ма и оптимизации работы уголовно-исполни-
тельных инспекций по обеспечению занятости 
осужденных к исправительным работам и высво-
бождении дополнительного времени для проведе-
ния с ними воспитательной работы. 

Концепцией развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года перед 
законодателем поставлена задача дальнейшего со-
вершенствования правового регулирования в облас-
ти исполнения и отбывания уголовных наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденных от общества. 
При этом согласно Плану основных мероприятий, 
указанных в п. 3.6 подпрограммы 3 Государственной 
программы Российской Федерации «Юстиция», во-
прос трудоустройства осужденных к исправитель-
ным работам стоит особенно остро. Следовательно, 
изыскание объектов трудоустройства осужденных к 
исправительным работам для сотрудников уголовно-
исполнительных инспекций в условиях наличия 
официальной и скрытой безработицы, особенно в 
густонаселенных субъектах Российской Федерации, 
весьма проблематично. 

На наш взгляд, предусмотрение законодателем 
возможности трудоустройства осужденных к ис-
правительным работам при посредничестве госу-
дарственных органов занятости в сочетании с по-
всеместной политикой снижения налоговой ставки 
на прибыль значительно оптимизировали бы дей-
ствующий механизм обеспечения занятости осуж-
денных, не имеющих постоянного места работы, и 
следует предположить что, указанные нами аргу-
менты в немалой степени способствовали бы су-
щественному расширению перечня видов и объек-
тов их отбывания. 
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ON THE QUESTION OF LEGAL REGULATION ENHANCEMENT OF CONVICTS SERVICING  

THE SENTENCE IN TERMS OF CORRECTIVE LABOR 
 

The abstract: сorrective labor appears to be one of the main types of sentences alternative to imprisonment 
as required by the current law of Russian Federation, and resides in legal limitations associated with profes-
sional activity of citizens. This article analyzes history of sentence development, points out the fact that correc-
tive labor had widely been used during the Soviet period and involved two subtypes: labor appointed according 
to the place of employment and labor appointed by local self-government authorities. Depending on social and 
economic situation or other factors within the country the given type of penalty has repeatedly been the subject 
of corrections which resulted in both positive and negative consequences for penal jurisdiction and its effective-
ness. One of the changes that had a significant impact on evolution of penalties was a 2003 legislative regulation 
on appointing corrective labor solely to individuals having no principal place of employment. 

As a negative consequence of certain modifications this article considers statistical data of Russian Federa-
tion Federal Penitentiary Service, providing evidence of reducing effectiveness in terms of achieving sentence 
objectives by appointing corrective labor, e.g. gradual increase of recidivism rates among individuals sentenced 
to corrective labor and sustainably high percentage of individuals who demonstrated malicious evasion from 
serving punishment resulting in partial replacement of corrective labor by imprisonment. Currently legal system 
arranges a possibility to appoint corrective labor among others to individuals who have principal place of em-
ployment; although the problem of timely job placement for convicts who have no principal place of employ-
ment still remains one of topical matters. 

The article suggests legislators to allow a possibility of job placement for individuals sentenced to corrective 
labor through intermediary of governmental authorities and employment bureaus, in conjunction with country-
wide policy to reduce the tax rate on real rate of return. That would significantly optimize current mechanism of 
providing job placement for sentenced individuals who have no principal place of employment and it would in 
no small measure contribute to considerable enlargement of listed sentence types and ways of their servicing.  

 
Key words: corrective labor, sentence, execution of a punishment, effectiveness of punishment execution, 

employment, types and subjects of servicing corrective labor, governmental authorities and employment bu-
reaus, workplaces quota allocation, probation department. 
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 
 

Реферат: в последнее время в российской прессе публикуются статьи о появлении новых видов пре-
ступных деяний, которые не вписываются в стандартные рамки Уголовного кодекса Российской Феде-
рации.  

Способы обмана в сфере мобильной связи разнообразны, при этом они ежедневно обновляются. Од-
нако все же имеют место схожие или типичные варианты причинения ущерба, наиболее часто встре-
чающиеся из них: 

1) вынужденные звонки на платный номер. Данное деяние характеризуется тем, что с неизвестного 
номера поступает звонок, сбрасывающийся до того, как прозвучит ответ, или сообщение с просьбой 
«перезвонить»; 

2) клонирование или использование сотовых телефонов-двойников; 
3) обман с мобильным контентом. Мобильный контент представляет собой информационные услуги 

(игры, развлечения, новости, справки и консультации), а также sms и mms сервисы (sms-чаты, sms-игры, 
реалити шоу, знакомства, загрузка мелодий, логотипов, картинок и др.); 

4) сочетание обмана с мобильным контентом и вирусными технологиями. На телефон абонента при-
ходит сообщение о том, что для него поступило mms-сообщение, и дается ссылка на сайт, где он может 
его посмотреть; 

5) имитация работы сервисного центра оператора сотовой связи; 
6) обман с использованием Интернета. В настоящее время пользователем Интернета является много-

миллионная аудитория. Преступники используют данный канал воздействия на пользователей Интерне-
та и одновременно обладателей мобильного телефона. Для названного обмана появилось название фи-
шинг (от англ. – phishing, password – пароль и fishing – рыбная ловля, выуживание) – вид причинения 
ущерба, цель которого – получить идентификационные данные пользователей. 

Утверждение о том, что действия фрикеров не подпадают под действие статей УК РФ, необоснован-
но. В то же время следует отметить, что не всегда возможно привлечь к ответственности телефонных 
пиратов. Это связано с латентностью их действий из-за нежелания граждан обращаться в правоохрани-
тельные органы и подчас малозначительностью ущерба (ст. 14 УК РФ).  

 
Ключевые слова: телекоммуникации, мобильная связь, мошенничество, фрикеры, фишинг, предмет 

преступления, электронная почта, малозначительность ущерба, телефонное пиратство, состав преступления. 
 

 момента зарождения телекоммуникаций 
появились и преступники, использую-
щие эти коммуникации на благо себе, а 

иногда во вред другим. В этом виде причинения 
ущерба, чтобы завладеть чужим имуществом, не-
обходимо его обладателей ввести в заблуждение, а 
владельцы уже по собственной воле передадут 
вышеозначенное имущество преступнику, пребы-
вая в полной уверенности, что последний имеет 
право его получить. 

В последнее время в российской прессе публи-
куются статьи о появлении новых видов преступ-
ных деяний, которые не вписываются в стандарт-
ные рамки Уголовного кодекса Российской Феде-
рации [1, с. 26]. Иначе говоря, есть действия, 
наносящие ущерб потерпевшему, но нет соответ-
ствующей статьи в УК РФ для их квалификации. 

Авторы [2, с. 106] приводят примеры так называе-
мого мобильного мошенничества (фрикерства), 
для которого якобы нет формализованной уголов-
но-правовой нормы об ответственности. Между 
тем нельзя забывать о том, что, если причинение 
имущественного ущерба путем обмана или зло-
употребления доверием не может быть квалифи-
цировано по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» 
ввиду отсутствия признаков хищения, не исключе-
но применение ст. 165 УК РФ. Данные составы 
схожи между собой в первую очередь по способу 
совершения, и часто у правоприменителя возни-
кают проблемы при их разграничении. При совер-
шении преступления, предусмотренного ст. 165 
УК РФ («Причинение имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием»), 
отсутствуют в своей совокупности или отдельно 

С 



 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ – НАКАЗАНИЕ – ИСПРАВЛЕНИЕ 

 143 

такие обязательные признаки мошенничества, как 
противоправное, совершенное с корыстной целью 
безвозмездное окончательное изъятие и (или) об-
ращение чужого имущества в пользу виновного 
или пользу других лиц. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике 
по делам о мошенничестве, присвоении и растра-
те» отмечается, что «при решении вопроса о том, 
имеется ли в действиях лица состав преступления, 
ответственность за которое предусмотрена ст. 165 
УК РФ, суду необходимо установить, причинен ли 
собственнику или иному владельцу имущества ре-
альный материальный ущерб либо ущерб в виде 
упущенной выгоды, то есть неполученных дохо-
дов, которые это лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы его право 
не было нарушено путем обмана или злоупотреб-
ления доверием». 

По мнению Л. Д. Гаухмана, предмет данного пре-
ступления может существенно отличаться от пред-
мета мошенничества. Это положение вытекает из 
буквального толкования диспозиции ст. 165 УК РФ 
(«при отсутствии признаков хищения»). Соответст-
венно, помимо реально существующих на момент 
совершения преступления имущественных ценно-
стей, предметом преступления может являться упу-
щенная выгода [3, с. 306]. С этим не соглашается  
Н. В. Перч, который полагает более точным исполь-
зовать в уголовном праве термин «неполучение 
должного», а не понятие «упущенная выгода». Под 
неполучением должного он понимает «упущенную 
выгоду, возникшую вследствие незаконного обра-
щения и (или) удержания виновным тех объектов 
экономического оборота, которые он должен был 
передать кредитору в силу закона или иного норма-
тивно-правового основания» [4, с. 7]. 

Как отмечает А. А. Бакрадзе, данные преступ-
ления различаются по субъективной направленно-
сти обмана и злоупотребления доверием: при мо-
шенничестве они служат средством незаконного и 
безвозмездного завладения чужим имуществом, а 
при совершении преступления, предусмотренного 
ст. 165 УК РФ, средством незаконного удержания 
у себя имущества, подлежащего передаче лицу, 
имеющему право на это имущество, благодаря че-
му виновный не только причиняет имущественный 
ущерб собственнику или владельцу, но и извлекает 
определенную имущественную выгоду для себя 
или для других лиц [5, с. 52]. 

Таким образом, по мнению ряда авторов, при-
чинение имущественного ущерба путем непереда-
чи должного (преступная экономия) при опреде-
ленных условиях может квалифицироваться по  
ст. 165 УК РФ. 

Способы обмана в сфере мобильной связи раз-
нообразны, при этом они ежедневно обновляются. 
Однако имеют место схожие или типичные вари-
анты причинения ущерба. Систематизируем наи-
более часто встречающиеся. 

1. Вынужденные звонки на платный номер. 
Данное деяние характеризуется тем, что с неизвест-
ного номера поступает звонок, сбрасывающийся до 
того, как прозвучит ответ, или сообщение с просьбой 
«перезвонить» или более интригующего содержания – 
«перезвонить и познакомиться с симпатичной де-
вушкой/молодым человеком». Как правило, звон-
ки на такие номера тарифицируются по специ-
альным завышенным тарифам, а перезваниваю-
щий из любопытства на другом конце провода 
никакого знакомого или нового знакомства не 
обнаруживает. В Японии подобное действие на-
звали wan-giri («один звонок») [6, с. 315]. 

К числу схожих действий можно отнести звон-
ки якобы представителей сервисных центров опе-
ратора мобильной связи или их сообщения, содер-
жание которых примерно таково: «Позвони на но-
мер … и получи на свой счет 100 рублей». При 
этом доверчивые граждане набирают указанный 
номер и иногда даже путем мобильного перевода 
получают искомые 100 рублей, хотя сам звонок им 
обходится в 200–300 рублей. 

2. Клонирование или использование сотовых 
телефонов-двойников. Наиболее дорогостоящий 
и трудоемкий способ причинения ущерба, рассчи-
танный на слабые технологические участки мо-
бильной системы и требующий наличия у наруши-
телей некоторых начальных технических знаний и 
способностей (хотя после обнаружения слабых 
мест системы информация о них часто быстро рас-
пространяется в форме, понятной и для технически 
не образованных людей). Мобильные телефоны 
сотовой связи фактически являются сложной ми-
ниатюрной приемо-передающей радиостанцией. 
Каждому сотовому телефонному аппарату при-
сваивается свой электронный серийный номер 
(ESN), который кодируется в микрочипе телефона 
при его изготовлении и сообщается изготовителя-
ми аппаратуры специалистам, осуществляющим 
его обслуживание. Кроме того, некоторые изгото-
вители указывают этот номер в руководстве для 
пользователя. При подключении аппарата к сото-
вой сети в микрочип телефона заносится еще и 
мобильный идентификационный номер (MIN). Вся 
территория, обслуживаемая сотовой системой свя-
зи, разделена на отдельные прилегающие друг к 
другу зоны связи, или «соты». Телефонный обмен 
в каждой такой зоне управляется базовой станци-
ей, способной принимать и передавать сигналы на 
большом количестве радиочастот. Периодически 



 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ – НАКАЗАНИЕ – ИСПРАВЛЕНИЕ 

 144 

(с интервалом 30–60 мин) базовая станция излуча-
ет служебный сигнал. Приняв его, мобильный те-
лефон автоматически добавляет к нему свои MIN- 
и ESN-номера и передает получившуюся кодовую 
комбинацию на базовую станцию. В результате 
этого осуществляется идентификация конкретного 
сотового телефона, номера счета его владельца и 
привязка аппарата к определенной зоне, в которой 
он находится в данный момент [7, с. 14–15]. Клони-
рование основано на том, что абонент использует 
чужой идентификационный номер (следовательно, 
и счет) в корыстных целях. Схема такова: с помо-
щью сканеров перехватывают идентифицирующий 
сигнал чужого телефона, которым он отвечает на 
запрос базовой станции, выделяют из него иден-
тификационный номер и перепрограммируют этим 
номером микрочип своего телефона. В результате 
стоимость разговора с этого аппарата заносится 
базовой станцией на счет того абонента, у которо-
го эти номера были похищены. Однако без физи-
ческого доступа к сотовому телефону данный спо-
соб причинения ущерба невозможен. Если телефон 
был отдан в ремонт или потерян, а потом найден, 
тогда у него может появиться двойник. При этом 
характерной чертой клонирования являются сбои в 
работе связи. 

3. Обман с мобильным контентом. Мобиль-
ный контент представляет собой информационные 
услуги (игры, развлечения, новости, справки и 
консультации), а также SMS и MMS сервисы 
(SMS-чаты, SMS-игры, реалити шоу, знакомства, 
загрузка мелодий, логотипов, картинок для сото-
вых телефонов). Продажа этих видов мобильного 
контента приносит контент-провайдерам (то есть 
компаниям, предоставляющим пользователям ус-
луги информационного или развлекательного ха-
рактера) значительные доходы. При этом в их ас-
сортименте имеются такие функциональные услу-
ги, как GPS-навигация (например, для наблюдения 
за ребенком), мобильная почта или проверка со-
стояния банковских платежей. Для получения мо-
бильного контента необходимо отправить SMS на 
короткий номер, состоящий из 4–5 цифр. Этот но-
мер операторы сотовой связи предоставляют кон-
тент-провайдеру. Оказание услуг по продаже кон-
тента организуется по принципу оферты, то есть 
потребитель при заказе игры или логотипа заранее 
соглашается на условия договора, в котором, кста-
ти, не гарантируется доставка контента конечному 
пользователю (при этом технический сбой может 
действительно произойти по вине операторов со-
товой связи). В итоге пользователь оказывается 
абсолютно беззащитным: фактически, отдавая 
деньги, он покупает лишь вероятность (пусть даже 
и немалую) получения контента. На рынке данных 

услуг существует немало недобросовестных кон-
тент-провайдеров, которые заведомо вводят в за-
блуждение пользователей и совершают следующие 
обманные действия: 

– некорректное предоставление информации о 
цене при рекламе услуги. В таком случае абонен-
ты вводятся в заблуждение относительно реаль-
ной стоимости услуги, предоставляемой контент-
провайдером. Способ прост – реальная цена кон-
тент-услуги указывается незаметно мелким 
шрифтом или не указывается вообще. Либо рек-
ламный баннер сообщает, что стомость услуги  
10 рублей, а в сноске мелким шрифтом указыва-
ется, что это плата за один запрос, одни сутки 
пользования услугой и т. д. На самом деле плата 
взымается сразу за несколько десятков запросов, 
за месяц пользования услугой и т. д., то есть в 
итоге расходы абонента за получение услуги су-
щественно увеличиваются. Один из ярких приме-
ров: в Перми доверчивым гражданам предлага-
лось «открыть секреты SMS-бизнеса» за 139 руб-
лей + НДС – цена услуги и тот факт, а что «услуга 
считается предоставленной после отправления 
SMS-сообщения, и претензии не принимаются» в 
рекламе прочитать было сложно; 

– многоразовая тарификация услуг для абонен-
тов. Абонент заказывает услугу, отправив SMS-
сообщение на короткий номер, а в ответ получает 
просьбу что-либо дополнительно подтвердить 
(возраст или желание воспользоваться сервисом). 
Такой дополнительный запрос означает, что каж-
дое отправленное сообщение также тарифицирует-
ся и абонент теряет деньги;  

– платные SMS-рассылки. Заказывая контент у 
провайдера, абонент автоматически соглашается с 
условиями договора об обслуживании (договора 
оферты), который в рекламное объявление не мо-
жет поместиться и, как правило, размещен на сайте 
провайдера. Нередко, заказав всего лишь одну кар-
тинку, абонент дает добро на получение регуляр-
ной подписки несущественного содержания, кото-
рая приходит на телефон в виде входящего тари-
фицируемого SMS-сообщения (платит за него 
абонент, а не отправитель). Попытка отписаться от 
такого навязчивого сервиса обходится еще в неко-
торую сумму.  

4. Сочетание обмана с мобильным контентом 
и вирусными технологиями. На телефон абонен-
та приходит сообщение о том, что для него посту-
пило MMS-сообщение, и дается ссылка на сайт, 
где он может его посмотреть. Соответственно або-
нент, используя свой мобильный телефон, посеща-
ет данный сайт, где говорится, что есть сообщение 
и его необходимо его «загрузить». Если на вопрос: 
«Хотите ли вы это сделать?» – абонент отвечает 
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«да», то на его телефон загружается исполняемое 
java-приложение, которое в фоновом режиме, то 
есть незаметном для абонента, отправляет сообще-
ние на короткий номер стоимостью в 300 или 170 
рублей – в зависимости от номера, оплачиваемое 
со счета абонента в безакцептном порядке, то есть 
принудительно. Данный метод опустошения счета 
появился в 2009 г. Он является выгодным и для 
недобросовестных контент-провайдеров, полу-
чающих свое партнерское вознаграждение от изго-
товителя java-приложения, и более всего для про-
изводителей таких платных приложений.  

5. Имитация работы сервисного центра опе-
ратора сотовой связи. На телефонный номер або-
нента поступает звонок от человека, представ-
ляющегося сотрудником службы технической 
поддержки (центра поддержки клиентов) сотового 
оператора с предложением подключить новую 
эксклюзивную услугу (варианты: для перерегист-
рации во избежание отключения связи из-за тех-
нического сбоя, для улучшения качества связи, для 
перехода на новый более выгодный тариф). Для 
этого абоненту предлагается набрать под диктовку 
лже-сотрудника код, который является комбина-
цией для осуществления перевода средств со счета 
абонента на счет злоумышленников. Возможность 
пополнения баланса другого абонента предусмот-
рена у большинства операторов – именно это дей-
ствие и реализует команда, а деньги уходят на чу-
жой счет.  

6. Обман с использованием Интернета. В на-
стоящее время пользователями Интернета являют-
ся 5 млн человек. Преступники используют дан-
ный канал воздействия на пользователей Интерне-
та и одновременно обладателей мобильного 
телефона следующим образом.  

Во-первых, путем распространения вирусов, 
блокирующих работу компьютера, предлагая раз-
блокировку через SMS: после «вирусной атаки» 
пользователям персональных компьютеров пред-
лагается для их разблокировки отправить на ко-
роткий номер SMS, стоимость которого составляет 
300—500 рублей.  

Во-вторых, предложения через электронную 
почту технологий бесплатного пользования мо-
бильной связью и других услуг. В таком случае на 
сайтах-однодневках злоумышленники представ-
ляются сотрудниками сотовых компаний, которым 
якобы известны «секретные технологии» настрой-
ки телефона для бесплатного использования лю-
бых услуг оператора. За 300–600 рублей данные 
лже-сотрудники предлагают купить у них про-
грамму, позволяющую бесплатно пользоваться 
сотовой связью, читать SMS-сообщения в чужом 
телефоне, узнать адресную книгу, историю вызо-
вов другого пользователя и т. д. Как правило, со-
общение содержит подробную инструкцию по ис-
пользованию продукта, список операторов мо-
бильной связи и телефонов, с которыми такая 
программа работает. Переслав мошенникам тре-
буемую сумму, абонент получает в лучшем случае 
ссылку на несуществующий интернет-сайт, а еще 
чаще ответ и совсем не приходит.  

Для названия обмана с использованием Интер-
нета появилось название «фишинг» (от англ. – 
phishing, password – пароль и fishing – рыбная лов-
ля, выуживание) – вид причинения ущерба, цель 
которого – получить идентификационные данные 
пользователей. Организаторы фишинг-атак ис-
пользуют массовые рассылки электронных писем 
от имени популярных брендов, таких как банки 
или платежные системы. В эти письма они встав-
ляют ссылки на фальшивые сайты, являющиеся 
точной копией настоящих. Если на таком сайте вы 
попытаетесь ввести свои данные (например, логин 
и пароль), то они будут сохраняться злоумышлен-
никами и могут использоваться ими, например, 
для попытки украсть деньги со счета.  

Таким образом, утверждение о том, что дейст-
вия фрикеров не подпадают под действие статей 
УК РФ, необоснованно. В то же время следует от-
метить, что не всегда возможно привлечь к ответ-
ственности телефонных пиратов, что связано с ла-
тентностью их действий из-за нежелания граждан 
обращаться в правоохранительные органы и под-
час малозначительностью ущерба (ст. 14 УК РФ).  
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CHARACTERISTICS OF FRAUDULENCE MADE WITH THE HELP OF MOBILE 
COMMUNICATION FACILITIES 

 
Abstract: in recent years the Russian press constantly speaks about the appearance of new kinds of criminal 

acts that do not fit into the standard framework of the Criminal Code of the Russian Federation. 
There are diverse ways of cheating in mobile communications, which are regularly updated. However, they 

have similar typical features. Most common are: 
1. Forced calls on the toll number. In this case one receives a call from an unknown number, which resets be-

fore you hear a response, or a message asking «callback».  
2. Cloning, or cell phone-doubles use.  
3. Cheating by means of mobile content. Mobile content is an information service (such as games, entertain-

ment, news, information and advice), as well as sms and mms services (sms-chat, sms-game reality show, dat-
ing, download ring tones, logos, images, etc..). 

4. Mobile content and virus technologies used in combination. A subscriber gets an sms-message informing 
that he has received a mms. An sms contains a link to a site where a subscriber can see an mms-message. 

5. Imitation of a provider`s service center work.  
6. Cheating with the usage of Internet. Internet has been currently use by millions of people. Criminals take ad-

vantage of this to affect Internet users and mobile phones owners. This type of fraud is called «phishing» (it comes 
from the English «password» and «fishing»), that is a kind of damage aimed at getting the identity of a user.  

That`s not right that phreakers actions cannot be subjected to the articles of the Criminal Code. At the same 
time it should be noted that it is not always possible to prosecute mobile phones «pirates» due to the following 
factors: their actions are frequently latent; people are reluctant to apply to law enforcement agencies; damage 
caused by criminals is sometimes insignificant (Art. 14 of the Criminal Code). 

 
Key words: telecommunications, mobile communications, fraud, phreakers, phishing, subject of a crime, e-

mail, insignificance of damage, telephone piracy, crime. 
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К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРИСТИКЕ СУБЪЕКТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ УГРОЗУ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ 

 
Реферат: в статье дана подробная криминологическая характеристика субъектов, представляющих 

угрозу безопасности лиц, содержащихся в следственных изоляторах. Криминологическое изучение лич-
ности преступника необходимо для выявления и оценки свойств и черт, порождающих преступное по-
ведение, в целях его предупреждения. Предметом исследования является узкая категория, а именно ха-
рактеристика лиц, нарушающих криминологическую безопасность других лиц, содержащихся в следст-
венных изоляторах. Так, согласно проведенному исследованию основное место среди лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах и совершивших преступление, занимают мужчины. Отмеча-
ется невысокий образовательный уровень мужчин. Большинство из них не состояли в браке до осужде-
ния. Почти половина совершивших преступления в следственных изоляторах до осуждения не имели 
определенных занятий. Более половины до заключения под стражу были ранее судимы. В совокупности 
это говорит о том, что в следственных изоляторах совершают преступления в основном лица, имеющие 
криминальный опыт. 

 
Ключевые слова: личность преступника, следственный изолятор, криминологическая безопасность, 

борьба с преступностью, стремление к лидерству и превосходству, сильнейший психологический стресс, 
лидеры преступной среды. 

 
 юридической литературе личность рас-
сматривается как многоаспектная, изучае-
мая разными науками «совокупность наи-

более характерных свойств и особенностей, которые 
определяют человека как существо социальное и 
вместе с тем выражают его индивидуальность и не-
повторимость» [1, с. 7]. В специальной литературе 
вопросы, касающиеся личности, освещены широко, 
но единой точки зрения на содержание данной де-
финиции не существует. И это естественно, так как 
никакое определение не в состоянии охватить все 
стороны и признаки этого феномена. 

Безусловно, аспект изучения личности в разных 
науках неодинаков. Так, исследователи в области 
психологии рассматривают в основном психологи-
ческую структуру личности, социологи видят лич-
ность в качестве структурного элемента общества, 
юристы изучают человека как субъекта права, на-
деленного не только определенными правами и 
обязанностями, но и социально-психологическими 
качествами. Таким образом, пытаясь осмыслить 
личность как предмет познания, исследователи 
подходят к ней «прежде всего как к активно дейст-
вующей силе, носителю различных форм общест-
венного сознания, приобретающих вид правовых, 
этических, экономических и тому подобных взгля-
дов и ценностей» [2, с. 5].  

В продолжение сказанного следует отметить, что 
каждая конкретная наука имеет свой аспект и свои 

цели исследования личности. Непосредственным 
изучением личности обвиняемого в совершении 
преступления занимаются такие науки, как уголов-
ный процесс, криминалистика, судебная психиат-
рия, судебная психология и судебная статистика. 
Все они исследуют процессуально-криминали-
стический аспект личности обвиняемого.  

Мы согласны с мнением А. И. Долговой, счи-
тающей, что успех в борьбе с преступностью не-
возможен без изучения конкретных «преступлений 
и лиц, их совершивших» [3, с. 15].  

Вместе с тем следует отметить, что до настоящего 
времени не выработано единого определения лично-
сти преступника. Для криминологии главное в лич-
ности – это источники, пути, формы и механизмы 
формирования ее антиобщественных черт, те осо-
бенности, которые во взаимодействии со средой или 
предпреступной ситуацией порождают преступное 
поведение [2, с. 10]. Таким образом, криминологиче-
ское изучение личности преступника осуществляется 
главным образом для выявления и оценки ее свойств 
и черт, порождающих преступное поведение, в целях 
его предупреждения. 

На наш взгляд, понятие «личность преступни-
ка», данное авторами монографии с таким же на-
званием, является правильным: «личность пре-
ступника – наиболее широкое понятие, выражаю-
щее социальную сущность лица, сложный 
комплекс характеризующих его признаков, 

В 
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свойств, связей, отношений, его нравственный и 
духовный мир, взятые в развитии, во взаимодейст-
вии, в той или иной мере определившие соверше-
ние преступления» [4, с. 21]. 

Предметом нашего изучения является более уз-
кая категория, а именно характеристика обвиняе-
мых, нарушающих криминологическую безопас-
ность других обвиняемых, содержащихся в след-
ственных изоляторах.  

Исследование преступности всегда опирается 
на учение о личности преступника. Такая личность 
реально существует и обладает свойствами, отли-
чающими ее от других людей. В. Н. Кудрявцев 
подчеркивает, что «личность правонарушителя с 
его сознанием и волей – то центральное звено, ко-
торое связывает причину и следствие. Здесь созре-
вает решение совершить преступление, которое 
потом осуществляется» [5, с. 10]. 

Отличительными особенностями личности пре-
ступника являются агрессивность и жестокость, 
которые присущи преступному миру в целом. 
Наиболее ярко они проявляются в СИЗО, где 
сконцентрированы опасные преступники, отли-
чающиеся повышенной криминогенностью.  

Взаимодействие свойств личности и конкрет-
ной ситуации – непосредственный источник воле-
вого акта. Это означает, что человек поступает 
именно так, а не иначе, сообразуясь со своим 
представлением о ситуации. Если верно, что си-
туация – это состояние, вызвавшее решимость со-
вершить преступление, то верно и то, что само по 
себе наличие сложившейся ситуации не означает 
фатальной неизбежности совершения преступле-
ния. В однотипной ситуации один человек совер-
шает преступление, а другой – воздерживается от 
этого в силу своей ориентации и всей совокупно-
сти присущих ему свойств [6, с. 55]. 

Таким образом, поведение людей носит волевой 
и, следовательно, избирательный характер. Мы 
согласны с мнением Л. Д. Смияна, что «для этой 
категории лиц характерны: пренебрежение требо-
ваниями режима; соблюдение неформальных норм 
поведения и поддержание воровских традиций; 
грубые нарушения режима и связанные с ними 
пребывания в ШИЗО, ПКТ и карцерах; стремление 
к лидерству и превосходству над другими осуж-
денными, притеснение их с целью получения ма-
териальных и иных выгод; принадлежность к 
группировкам отрицательной направленности; 
создание конфликтных ситуаций; негативное от-
ношение к администрации и активу осужденных. 
Им присущи такие черты характера, как жесто-
кость, хитрость, изворотливость, дерзость, неспо-
собность к сопереживанию, цинизм» [7, с. 149]. 

Подозреваемый или обвиняемый, попадая в 
места содержания под стражей, испытывает силь-
ное психологическое потрясение от самого факта 
изоляции и той социальной среды, в которую он 
попадает. Особенно остро это проявляется в пер-
вое время, когда в период адаптации в новых усло-
виях человек находится в состоянии сильнейшего 
психологического стресса. Данное состояние зави-
сит от личностных психологических характери-
стик субъекта, его уровня образования и интеллек-
туального развития, криминалитета, физического 
состояния и т. д. 

Смена социально-ролевого статуса человека в 
связи с арестом, предварительным следствием, су-
дебным разбирательством, необходимостью нахо-
диться в среде преступников и подвергаться сис-
теме ограничений, иногда унижений чрезвычайно 
глубоко влияет на все уровни его личностной ор-
ганизации. 

В настоящее время процесс нахождения заклю-
ченных в СИЗО осуществляется в неблагоприят-
ной социальной, психологической, санитарной 
среде. По мнению ряда авторов, антиобщественная 
направленность большинства личностей заклю-
ченных искажает ценностные ориентации, нередко 
приводит к круговой поруке, насилию, паразитиз-
му, стремлению противопоставить себя админист-
рации СИЗО. Среда подозреваемых и обвиняемых 
неоднородна. Она разнообразна по возрасту, тю-
ремному «стажу», образованию, интеллекту, сте-
пени общественной опасности, антисоциальной 
направленности, состоянию здоровья, социальной 
защищенности и т. д. [8, с. 82]. 

Представляет интерес и ответ лиц, заключен-
ных под стражу, на вопрос: «Со стороны кого вы 
видите больше угроз вашей криминологической 
безопасности?» Самыми опасными оказались со-
трудники СИЗО – так считают 42,4 % опрошен-
ных, менее опасны другие обвиняемые – этот ответ 
дали 36,4 % опрошенных, наименее опасными яв-
ляются потерпевшие, их родственники и друзья – 
на это указали 21,2 % опрошенных.  

Возраст занимает важное место в характеристи-
ке личности, являясь психофизическим свойством 
человека, возраст оказывает существенное влияние 
на его поведение, формирование личности. Лица 
среднего и старшего возраста имеют больший 
жизненный опыт, сформировавшийся характер. 
Для молодежи характерны импульсивность, агрес-
сивность, не всегда четкое представление о по-
следствиях своих действий. 

Лица, посягающие на криминологическую 
безопасность обвиняемых, – это, как правило, лица 
молодого и среднего возраста. Наибольшее число 
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преступлений в СИЗО приходится на лиц в возрас-
те от 20 до 24 лет (32,4 %). 

Как показывают многочисленные исследования, 
образовательный уровень является существенной 
характеристикой личности человека вообще и ли-
ца, совершившего преступление, в особенности. 
Образование есть один из самых мощных анти-
криминогенных факторов. Чем выше образование 
человека, тем менее вероятно совершение им пре-
ступления вообще и рецидивного преступления в 
частности.  

Образование накладывает отпечаток и на ха-
рактер преступлений, совершаемых человеком. 
Лица с низким образовательным уровнем чаще 
совершают насильственные преступления, в осно-
ве которых лежит использование физической си-
лы; лица с более высоким уровнем образования 
чаще совершают преступления, связанные с при-
менением достаточно высокого интеллекта. 

Представляет интерес отношение лиц, пося-
гающих на криминологическую безопасность об-
виняемых, к труду до заключения под стражу. Так, 
лица, не имевшие легальных источников дохода, 
оказались наиболее криминогенным контингентом – 
это примерно 68,3 %. Следующая категория – это 
рабочие (строители, водители и т. д.), они состав-
ляют 18,9 %. Оставшиеся 12,8 % – бизнесмены, 
учащиеся, безработные и др.  

Лица, совершающие преступления, имеют мно-
го общих черт, вместе с тем и множество разли-
чий. В СИЗО, как и в ИУ, существует неформаль-
ное разделение обвиняемых на группы, причем 
именно в СИЗО обвиняемый попадает в ту или 
иную условную группу, хотя возможны изменения 
в процессе отбытия наказания. Так, первая группа 
представляет собой элитное управленческое звено. 
Его возглавляет «вор в законе», а при его отсутст-
вии – «смотрящий». Если в СИЗО имеется «вор в 
законе», то им назначаются «смотрящие» в каждой 
камере обвиняемых. Их функции с учетом воров-
ской морали выражаются в урегулировании возни-
кающих споров и противоречий; пополнении обра-
зующегося внутри СИЗО «общака» и распределе-
нии средств, поступающих извне; пропаганде и 
поддержании воровских идей. 

Одной из наиболее опасных категорий лиц, уг-
рожающих криминологической безопасности об-
виняемых, на наш взгляд, являются так называе-
мые лидеры преступной среды, так как в числе 
преступлений, которые совершаются при активном 
пособничестве лидеров, преобладают такие наибо-
лее опасные, как организация массовых беспоряд-
ков, дезорганизация нормальной деятельности уч-
реждений, обеспечивающих изоляцию от общест-
ва, групповые неповиновения законным 

требованиям администрации, убийства, причине-
ние тяжких телесных повреждений, хулиганские 
действия и др. 

Следует отметить, что лидеры организованных 
преступных формирований, как правило, отлича-
ются непримиримым отношением к сотрудникам 
администрации СИЗО.  

Руководство преступным сообществом в СИЗО 
может осуществлять только находящийся там «вор 
в законе», а если их несколько, то тот из них, кого 
уполномочила на это региональная сходка. Если в 
СИЗО нет ни одного «вора в законе», то руково-
дство сообществом на время его отсутствия пере-
дается уполномоченному региональной сходкой 
обвиняемому из числа «авторитетных», так назы-
ваемому «смотрящему». 

Особенностью преступной деятельности дан-
ных сообществ является то, что она часто не огра-
ничивается рамками отдельного региона (СИЗО), а 
осуществляется во взаимосвязи с другими органи-
зованными преступными формированиями, дейст-
вующими в различных регионах, что позволяет 
расправляться с неподчиняющимися или нару-
шившими требования сообщества обвиняемыми 
даже в случае освобождения или перевода в другое 
учреждение.  

Сама среда СИЗО формирует идеологию и по-
ставляет резервы для организованной преступно-
сти. Причем идеология с широким набором своих 
нравственных, «правовых», эстетических и фило-
софских идей, оправдывающих преступность и 
составляющих базу субкультуры этой среды, явля-
ется питательной почвой для существования так 
называемых воровских группировок и на свободе. 
По данным нашего исследования, 60 % обвиняе-
мых одобряют поведение лиц, придерживающихся 
воровских традиций и обычаев. 

Многие обвиняемые, особенно те, кто отбывал 
наказание в местах лишения свободы, принимают 
«авторитетов» за реальную силу, способную раз-
решать конфликты, возникающие в их среде. 

Сочетание беспринципности и силы воли во-
обще характерно для преступников, особенно 
для лидеров уголовно-преступной среды. «Воры 
в законе» и другие лидеры уголовно-
преступной среды сами непосредственно нико-
гда не совершают преступлений. Но по их рас-
поряжению совершается большое количество 
преступлений в СИЗО. 

Таким образом, подводя итоги, отметим сле-
дующее: основное место среди лиц, содержа-
щихся в СИЗО и совершивших преступление, 
занимают мужчины, которыми совершено 74,5 % 
всех преступлений, большинство (42,4 %) при-
надлежали к возрастной группе 20–29 лет. Отме-
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чается их невысокий образовательный уровень. 
Большинство из них не состояли в браке до осу-
ждения (76,6 %). Почти половина мужчин, со-
вершивших преступления в СИЗО, до осуждения 
не имели определенных занятий (49,3 %). Работали 
до заключения под стражу 32,4 %, учились в раз-

личных образовательных учреждениях – 4,5 %. Бо-
лее половины до заключения под стражу были 
ранее судимы. В совокупности указанное гово-
рит о том, что в следственных изоляторах со-
вершают преступления в основном лица, имею-
щие криминальный опыт. 
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IN REGARDS TO THE CHARACTERISTICS OF PERSONS WHO IMPOSE DANGER  
AND INSECURITY ONTO INDIVIDUALS WHO ARE TAKEN INTO CUSTODY 

 
The abstract: in an article there is precise criminological characteristic of individuals who pose a threat of se-

curity for people who are kept in custodies. Criminological learning of individual of criminal is required for dis-
covering and estimation of features and characteristics which cause crime behavior in an effort of its prevention. 

The subject of exploration is narrow category, in particular characteristic of individuals who are kept in cus-
todies. Herewith, according to exploration among individuals who are kept in custodies and committed a crime 
the main place is taken by men. It is marked of less educational level of men. The majority of them have not 
been married until conviction. Almost a half of committed crimes in custodies had no work until conviction. 
Also more than a half was convicted earlier. Overall pointed above say that individuals kept in custodies mainly 
had a criminal experience. 

 
Key words: character of criminal, custody, criminological security, struggle against criminality, strive for 

leadership and superiority, the most physiological stress, leaders of criminal environment. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ СВОБОДЫ СОВЕСТИ  
И СВОБОДЫ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ:  

ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДРОСТКОВ 
 

Реферат: в статье представлены источники информации, которые способствовали формированию 
деструктивных убеждений у несовершеннолетних осужденных. В таком аспекте реализация свободы 
совести и свободы вероисповедания, субъектный состав рассмотрены шире, чем представлены в обще-
ственном мнении, правовых комментариях, научных представлениях (как только религиозный), что со-
ответствует законодательству о свободе совести и свободе вероисповедания, согласно которому «ничто 
в законодательстве о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях не 
должно истолковываться в смысле умаления или ущемления прав человека и гражданина на свободу 
совести и свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией Российской Федерации или выте-
кающих из международных договоров Российской Федерации». 

Предметом исследования является содержательный аспект реализации свободы совести и свободы 
вероисповедания. Сделан акцент на содержании той информации, которая доводится до сведения ее по-
требителя и непосредственно выступает материалом для формирования убеждений. Убеждения являют-
ся интегральной единицей свободы совести и свободы вероисповедания, при этом процесс вероиспове-
дания – это процесс, способствующий формированию убеждений, свобода совести – действия и поведе-
ние в соответствии с формированными убеждениями. 

Исследование проводилось с целью выявления: правовых и организационных проблем при реализа-
ции свободы совести и свободы вероисповедания несовершеннолетними осужденными, отбывающими 
наказание в воспитательных колониях; нарушений в процессе формирования у них убеждений. Отсутст-
вие внимания исследователей к «иным» убеждениям, многообразие декларативных норм, отсутствие 
понятийного аппарата – все это является пробелами в законодательстве и создает опасность для их ис-
пользования в деструктивном направлении. 

Методами, используемыми в проведении исследования, являлись: анкетирование, устный опрос, ана-
лиз мыслительных процессов у воспитанников, поиск источников информации и влияние их на поведе-
ние воспитанников.  

В результате исследования было выявлено прямое (подростки прямо перенимали опыт совершении 
преступления) и косвенное (формирование понятийного аппарата, образов, алгоритмов поведения) 
влияние на преступное поведение подростков. 

 
Ключевые слова: свобода совести, свобода вероисповедания, несовершеннолетний осужденный, 

субъект влияния, расширенное толкование нормы права, убеждения, пропаганда, средства массовой ин-
формации. 

 
 Российской Федерации (ст. 28 Конститу-
ции РФ, п. 1 ст. 3 Федерального закона от 
26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях») гарантиру-
ется свобода совести и свобода вероисповедания, в 
том числе право свободно выбирать и менять, иметь 
и распространять убеждения и действовать в соот-
ветствии с ними. Свобода совести и свобода вероис-
поведания являются «непосредственно действую-
щими», то есть независимо от того, существуют ли 
соответствующие законодательные акты, призван-
ные их конкретизировать, определить правила, ме-
ханизмы и процедуры их осуществления [1. c. 133]. 

Обычно под свободой совести и свободой вероиспо-
ведания понимается право исповедовать какое-либо 
религиозное учение или быть атеистом – как фор-
мальный аспект, но умаляется процессуальный ас-
пект – формирование убеждений. 

Убеждение для подростка – это готовый интел-
лектуальный продукт, сформированный как специ-
ально для подростка, так и в целом для широкого 
круга субъектов восприятия субъектами влияния, из 
которого впоследствии будет произрастать поведе-
ние субъектов восприятия. Сырьем же для этого 
продукта является информация в форме утвержде-
ний, которые субъект правоисполнения (субъект 

В 
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влияния) представляет как истинные субъекту пра-
воиспользования (субъекту восприятия) [2, с. 110]. 
Содержание утверждений основано на потребно-
стях, сформированных или формируемых у субъек-
та восприятия посредством представления (инте-
грации) информации. Потребности, в свою очередь, 
могут быть мотивами поведенческих актов субъекта 
восприятия. При их восприятии субъектом воспри-
ятия они коррелируются с непосредственными при-
тязаниями и потребностями последнего, а осозна-
ются и осмысливаются в последующем за счет как 
рефлексии (оценка и принятие решения), так и ана-
лиза поведения [3, с. 707]. Таким образом, изложен-
ная социальная программа, заданная внешним ме-
рилом, преломляется через интеллект и чувственно-
эмоциональную сферу, постепенно становится 
внутренним содержанием личности подростка, а его 
биологическая структура выступает в качестве фи-
зиологической основы развития его социальной 
сущности [4, с. 123]. 

Изложенное свидетельствует о  том, что обы-
денное понимание рассматриваемых правоотно-
шений умаляет их смысл и ввиду этого ущемляет 
права человека и гражданина на свободу совести и 
свободу вероисповедания. Спектр общественных 
отношений, в процессе которых формируются 
убеждения, шире, чем только религиозные.  

К вопросу правового регулирования процессу-
ального аспекта свободы совести и свободы веро-
исповедания можно подойти также с позиции ре-
золюции Парламентской ассамблеи Совета Европы 
№ 1510 (2006) «Свобода слова и уважение религи-
озных верований», которая подтверждает, что про-
гресс общества и развитие каждого человека зави-
сит от возможности получать и передавать инфор-
мацию и идеи. С позиции резолюции такая свобода 
распространяется не только на высказывания, ко-
торые воспринимается положительно или рассмат-
риваются как безобидные, но и на такую информа-
цию, которая может шокировать, оскорбить или 
нарушить жизнь государства или какой-то части 
населения [5]. 

Похожая позиция представлена в п. 2 ст. 3 Феде-
рального закона «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях», в котором говорится, что право 
человека и гражданина на свободу совести и свобо-
ду вероисповедания может быть ограничено феде-
ральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционно-
го строя, нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов человека и гражданина, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. 

С позиции процессуального аспекта обнаружива-
ется масса нарушений в сфере формирования убеж-
дений у населения, особенно молодежи, чей чувст-

венный уровень наиболее активен и динамичен (вы-
ражаемый в юношеском максимализме) [6, с. 13]. 

Так, пропаганда идей, внедрение информации, 
заведомо содержащих деструктивные элементы, в 
нарушение положений резолюции, п. 2 ст. 3 Феде-
рального закона «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях», а также ст. 4 Федерального 
закона «О средствах массовой информации» ин-
тегрируется в сознание людей в непринудительной 
форме – форме, при которой сведения, идеи, зна-
ния и ценности ненавязчиво через СМИ и виды 
искусства и культуры (субкультуры) вносятся в 
сознание и даже в подсознание граждан. Такая ин-
формация рассеяна, растворена в литературных 
произведениях, научно-популярных и фантастиче-
ских сочинениях, журналах, газетах и рекламе  
[7, с. 92]. Субъекты восприятия в течение всей 
своей жизни даже не замечают, что постоянно на-
ходятся в поле воздействия механизмов формиро-
вания убеждений [8, с. 178]. 

В настоящее время такая информация преподно-
сится в совокупности с привлекательными образ-
ами, которые, в свою очередь, воздействуют на чув-
ства. Соединение информации и чувственных обра-
зов формирует убеждения, приоритет в которых 
отдается, как правило, чувственному компоненту, 
поскольку является реакцией самого субъекта вос-
приятия. Так, например, убеждения, выявленные в 
процессе политико-идеологического информирова-
ния у воспитанников Брянской ВК, сформированы 
на почве фильмов «Зона», «Боец», «Апостол», 
«Бригада», «Бумер», «Бандитский Петербург»  
и т. п., которые прямо пропагандируют преимуще-
ства и прелести криминального образа жизни, давая 
между тем неполные и искаженные знания о нем. 
Именно так ответили 46 % воспитанников воспита-
тельной колонии. У 54 % воспитанников побуди-
тельные мотивы обнаружили корни в зарубежных 
фильмах, таких как «Угнать за 60 секунд», «300 
спартанцев», «Форсаж», иных боевиках и фильмах, 
которые прямо формируют алгоритмы поведения, 
не совместимые с общепринятыми, нравственными 
понятиями, привязывая их к образу главного героя, 
который a pruori является положительным персо-
нажем. 22 % воспитанников сообщили, что формат 
поведения и методы совершения преступления они 
взяли на вооружение из фильмов и компьютерных 
игр (например, GTA, Postal, ManHunt). Подобная 
информация смешивается с романтическими и сен-
тиментальными образами, которые вызывают у 
субъекта восприятия положительное отношение 
(чувства) к героям – носителям криминального об-
раза жизни, стремление к оправданию их поступ-
ков. Восприятие такой информации, особенно под-
ростками, уровень объективных знаний которых 
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невысок, основывается, как правило, именно на ве-
ре [9, с. 88]. 

Пропаганда криминального образа жизни идет 
через музыку, где информация преподносится в 
стихотворной форме в сопровождении музыки, 
формирующей глубокие чувства симпатии со сто-
роны слушателей. Одновременно с этим продуци-
руются резко негативные чувства к представите-
лям правоохранительных органов и лицам, пресе-
кающим правонарушения.  

Так, при устном опросе воспитанников песни в 
исполнении И. Кучина («Человек в телогрейке» и 
т. д.), М. Круга («Владимирский централ» и т. д.), 
иных исполнителей тюремного шансона (лирики), 
перечень которых постоянно растет, вызывают 
наибольшую симпатию к осужденным, нарушаю-
щим режим содержания, преступникам и лицам, 
ведущим разгульный образ жизни, и резко нега-
тивное чувство, вплоть до личной неприязни, в 
отношении сотрудников, которые пресекали пра-
вонарушения. При этом воспитанники были убеж-
дены, что места лишения свободы полны романти-
ки и приключений. 

Пропаганда криминального и асоциального об-
раза жизни происходит также в печатных изданиях: 
книгах (например, «Мент поганый»), журналах 
(«Вне закона» и др.), молодежных изданиях (напри-
мер, «Хулиган»), как правило, сопряженных с пропа-
гандой порочных сексуальных отношений, что спо-
собствует большему укоренению убеждений. 

Вместе с тем в таких фильмах, как «ДМБ», 
«Солдаты», «Особенности национальной охоты 
(рыбалки и т. д.)», «Улицы разбитых фонарей», 
«Пятницкий», преподносятся неприглядные обра-
зы сотрудников правоохранительных органов, за-
щитников Отечества, формирующие чувство пре-
зрения и отвращения. 

Информация, представляемая в изложенных 
формах, в последующем оказывает влияние на 
формирование девиантных аспектов личности 
подростка, поведение и образ жизни в соответст-
вии с алгоритмами, вложенными субъектами влия-
ния. В дальнейшем это выражается в нарушении 
прав и законных интересов иных участников об-
щественных отношений, которые тем не менее сам 
подросток считает нормой для себя [10, с. 66]. 

Подобная пропаганда средствами массовой ин-
формации потребительского образа жизни, призы-
вающая «взять от жизни все», отдохнуть и рассла-
биться, с одновременной профанацией производ-
ственного интереса является угрозой экономиче-
ской безопасности государства. Пропаганда абор-
тов, отказа от семьи и деторождения (childfree), 

гомосексуализма является угрозой демографиче-
ской безопасности государства [11, с. 55]. 

Таким образом, допущение искажений в про-
цессе формирования убеждений подростка, выра-
женное в представлении заведомо ложной инфор-
мации, а также отсутствие истинных сведений ли-
бо их обобщение, оформление деструктивных зна-
ний в положительные образы, соединенные с воз-
действием на чувственно-эмоциональную сферу 
человека, умаляет либо дезориентирует после-
дующую реализацию подростком свободы совести 
в социально полезном аспекте [12, с. 148]. 

В рамках реализации свободы совести и свобо-
ды вероисповедания предполагается разъяснение 
осужденным целей субъектов влияния, используе-
мых ими технологий формирования убеждений 
как «побудительных причин самых грязных и са-
мых великих деяний, преступных и великих мыс-
лей…» [13, с. 110], в том числе тех, которые при-
надлежат самим осужденным и непосредственно 
касаются их противоправного поведения. С этой 
целью сотрудникам воспитательных колоний ре-
комендуется самостоятельное изучение, изучение 
в рамках служебной подготовки следующих ис-
точников: учебно-практического пособия «Пени-
тенциарная сектология» и методического пособия 
«Об организации сотрудничества органов и учре-
ждений уголовно-исполнительной системы с рели-
гиозными объединениями» (авт. А. В. Тонконо-
гов); «Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт 
систематического исследования», «Псевдохристи-
анская секта Свидетели Иеговы» (авт. А. Л. Двор-
кин); книг С. Г. Кара-Мурзы, например «Идеоло-
гия и мать ее наука», «Манипуляции сознанием», 
ресурсов сети Интернет (например, http://poznava-
telnoe.tv, «Аркатов ИМХО», видеолекции А. В. Хо-
лопова), передачи «Момент истины» и т. п., а так-
же проведение занятий с несовершеннолетними 
осужденными с их использованием.  

Таким образом, обеспечив реализацию осужден-
ными свободы совести и свободы вероисповедания – 
свободы выбирать и иметь свои убеждения, системы 
ценностей, обучив осужденных навыкам критиче-
ского мышления, администрация будет способство-
вать повышению уровня доверия со стороны осуж-
денных сотрудникам администрации, повышению 
степени контроля за оперативной обстановкой в уч-
реждении и качества управления коллективом осуж-
денных, препятствуя слепому следованию несовер-
шеннолетних осужденных за преступными и дест-
руктивными авторитетами с целью дестабилизации 
обстановки в учреждении, нарушения режима со-
держания. 
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SUBSTANTIAL ASPECT OF THE EXERCISE OF FREEDOM OF CONSCIENCE AND RELIGION:  
VIOLATIONS FOUND IN ADOLESCENTS 

 
The abstract: the article presents the sources of information that contributed to the formation of destructive 

beliefs in juvenile offenders. In the above aspect of the freedom of conscience and freedom of religion, the sub-
ject composition are discussed in more wider than represented in public opinion, legal commentaries, scientific 
concepts, as soon as the religious, that compliance with the law on freedom of conscience and freedom of relig-
ion, according to which "nothing in the legislation on freedom conscience, freedom of conscience and religious 
associations should be interpreted in the sense of denial or infringement of the rights of man and citizen to free-
dom of conscience and freedom of religion guaranteed by the Constitution of the Russian Federation or under 
international treaties of the Russian Federation. 

The subject of this study is to implement a meaningful aspect of the freedom of conscience and freedom of 
religion, focuses on the content of the information that is being sent to its customers and itself is material for the 
formation of beliefs. Beliefs are an integral unit of the freedom of conscience and freedom of ve-
roispovedaniya, while the process of religion - it is a process that facilitates the formation of belief, freedom of 
conscience – the actions and behavior in accordance with the beliefs were formed. 

The study was conducted in order to identify legal and organizational problems in the implementation of 
freedom of conscience and freedom of religion juvenile convicts serving sentences in juvenile correctional fa-
cilities, identifying violations-tion in the formation of their beliefs. The lack of scholarly attention to the "other" 
beliefs, diversity of declarative rules, the lack of conceptual apparatus - all of which are loopholes in the law and 
poses a danger to their use in a destructive direction.  
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Methods used in the study were: questionnaires, oral questioning, analysis of thought processes pupils, 
search for sources of information and their influence on the behavior of pupils. Behavior suggests an action in 
accordance with their knowledge (for reference).  

As a result, studies have found a direct (straight teens adopted the experience of committing a crime) and in-
direct (the formation of the conceptual images, algorithms, behavior) impact on the criminal behavior of adoles-
cents.  

 
Key words: freedom of conscience, freedom of religion, a minor convicted, the subject of the impact, the 

broader interpretation of the law, persuasion, propaganda, media. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ (ХРИСТИАНСКИХ) НОРМ  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЕ УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

Реферат: статья посвящена проблеме взаимосвязи религии и права. Объектом исследования являют-
ся религиозные нормы, отраженные в отечественном законодательстве и в повседневной жизни многих 
народов.  

Цель исследования состоит в установлении прямой связи религиозных и правовых норм. В религиоз-
ном и юридическом способах регуляции человеческого поведения существуют сходные позиции, ка-
сающиеся адекватного справедливого возмездия. Интересен тот факт, что как правонарушения, так и 
грехи различаются по степени тяжести, следовательно, влекут за собой наказания различного характера 
и неодинаковой меры. Общие черты есть и в процедуре привлечения к ответственности: в христианстве – 
суд Божий, в государстве – суд, избираемый или назначаемый в установленном порядке. В соответствии 
с этим указанная цель достигнута с помощью многочисленных примеров, отражающих данную взаимо-
связь и приведенных в тексте статьи. 

Затронутая тема актуальна в любой период, поскольку проблема взаимодействия церкви и государст-
ва, религии и права всегда была, есть и будет предметом острых дискуссий, обсуждений и горячих спо-
ров философов, религиозных мыслителей и правоведов. 

На современном этапе развития общества вопросы взаимоотношения правовых и моральных норм 
наиболее полно и всесторонне нашли свое отражение в уголовно-правовой сфере, поскольку именно 
здесь происходит единение этих двух феноменов. Многие религиозные тексты нашли свое закрепление 
в конституционном, уголовном, уголовно-процессуальном и иных отраслях права. 

Очевидно, что христианские идеи, изложенные в различных религиозных текстах, существуют и регули-
руют человеческие взаимоотношения наряду с правовыми нормами. Они определяют правила должного, 
желаемого, одобряемого поведения людей. В силу этого человек обязан следовать их предписаниям под 
влиянием веры в Бога и под воздействием норм, обеспеченных государственным принуждением.  

 
Ключевые слова: религия, право, Законы Моисея, мораль, заповедь, религиозная норма, церковь, го-

сударство, христианство, законодательство. 
 

Нет тьмы, ни тени смертной,  
где могли бы укрыться делающие беззаконие 

(Иов. 34.22)
сновополагающее значение для по-
строения справедливой системы ис-
полнения наказаний имеет дальнейшее 

развитие философско-правовых воззрений о мо-
ральных ценностях, поскольку невозможно соз-
дать эффективно действующее законодательст-
во, соответствующее требованиям демократиче-
ского правового государства, без учета этих об-
щепризнанных, стержневых идей, созидаемых 
человечеством на протяжении многих веков. 
Мораль (от лат. moralis – нравственный) была и 
продолжает оставаться особой формой общест-
венного сознания, благодаря которой любые от-
ношения, возникающие среди людей, оценива-
ются с позиции добра и зла.  

Следует отметить, что уже в родовом обществе 
мораль как особый вид нормативного регулирова-

ния общественных отношений феноменизируется 
и проходит длительный путь своего формирования 
и развития. Постепенно ее идеалы, требования, 
принципы, оценки, условия превращаются в обще-
человеческие этические нормы, которые добро-
вольно соблюдаются большинством субъектов че-
ловеческого общежития. Впервые в научный обо-
рот термин «мораль» ввел Цицерон, обозначая им 
принятые в обществе представления о хорошем и 
плохом, правильном и неправильном, добре и зле, 
а также совокупность норм поведения, вытекаю-
щих из этих представлений.  

Проблема взаимодействия церкви и государст-
ва, религии и права всегда была, есть и будет 
предметом острых дискуссий, обсуждений и горя-
чих споров философов, религиозных мыслителей и 
правоведов. 

О 
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Общеизвестно, что у государства и церкви су-
ществует общая цель: нравственное воспитание 
граждан. Не случайно религиозные (христианские) 
нормы вошли в повседневную жизнь многих наро-
дов и даже нашли свое законодательное закрепле-
ние в нормативно-правовых актах. Причиной тому 
явилось то обстоятельство, что как христианские 
идеи, изложенные в различных религиозных тек-
стах, так и правовые нормы определяют правила 
должного, желаемого, одобряемого поведения лю-
дей. В силу этого человек обязан следовать их 
предписаниям под влиянием веры в Бога и под 
воздействием норм, обеспеченных государствен-
ным принуждением.  

Мораль как один из доминантных способов 
нормативной регуляции поступков человека всегда 
преследует цель снижения конфликтности в обще-
стве и формирование единообразных обществен-
ных отношений. Она оказывает существенное 
влияние на поведение и сознание человека во всех 
сферах общественной жизни – в труде, быту, поли-
тике, науке, семейных, личных, внутригрупповых, 
международных и иных отношениях. В отличие от 
особых требований, предъявляемых человеку в 
каждой из этих областей, принципы морали имеют 
общесоциальное значение и распространяются на 
всех людей, фиксируя в себе то общее и основное, 
что выработало человечество в результате своего 
многовекового взаимоотношения. 

Основными проблемами морали являются 
вопросы о том, что такое «хороший обычай», 
что «прилично», что делает возможной совме-
стную жизнь людей, в которой каждый отказы-
вается от полного осуществления жизненных 
ценностей в пользу осуществления ценностей 
социальных [1, с. 275–276]. 

Следует отметить, что на современном этапе 
развития общества вопросы взаимоотношения 
правовых и моральных норм наиболее полно и 
всесторонне нашли свое отражение в уголовно-
правовой сфере, поскольку именно здесь происхо-
дит единение этих двух феноменов.  

Человек, совершивший дурной поступок, часто 
ставит себя в положение, при котором он одно-
временно навлекает на себя религиозные, нравст-
венные, моральные, правовые санкции, подверга-
ется воздействию различных нормативно-
регулятивных систем, действующих принципиаль-
но в одном направлении возмездия, воздаяния,  
искупления за то злое и недоброе, что человек 
привнес в этот мир. Несомненно, что со стороны 
религии это грех, а со стороны права – юридиче-
ский проступок, преступление (правонарушение). 
Здесь имеется объединяющий признак – противо-
законность того, что совершается человеком. В 

первом случае он противостоит закону Божьему, а 
во втором – человеческому, который согласно ре-
лигиозным убеждениям не должен расходиться с 
законом Божьим [2, с. 421]. Краткое, но вполне 
содержательное определение греха дано апостолом 
Иоанном в Евангелии: «Всякий, делающий грех, 
делает и беззаконие; грех и есть беззаконие» (1Ин. 
3.40). 

Христианское учение гласит, что за нарушения 
религиозных законов, отступление от них, несо-
блюдение, а также за иные грехи существует кара 
Божья. С позиции государства несоблюдение уста-
новленных в обществе правил поведения, закреп-
ленных в нормативных правовых актах, считается 
правонарушением, следовательно, за подобное по-
ведение лицо привлекается к юридической ответ-
ственности (уголовной, административной, граж-
данско-правовой, дисциплинарной).  

Следует отметить, что в религиозном и юриди-
ческом способах регуляции человеческого поведе-
ния существуют сходные позиции, касающиеся 
адекватного справедливого возмездия. Например, 
как грехи, так и правонарушения различаются по 
степени тяжести, следовательно, влекут за собой 
наказания различного характера и неодинаковой 
меры. Общие черты есть и в процедуре привлече-
ния к ответственности: в христианстве – суд Бо-
жий, в государстве – суд, избираемый или назна-
чаемый в установленном порядке. 

По мнению А. Тер-Акопова и А. Толкаченко, 
«…христианство следует рассматривать не только 
как религиозную, но и как нормативную систему» 
[3, с. 60], «иерархическое построение которой на-
чинается с нормативного комплекса, содержаще-
гося в текстах священных книг» [2, с. 471]. Имею-
щиеся в этих писаниях нормы, объявленные на-
вечно неприкосновенными, подлежат обязатель-
ному применению в ходе обоснования юридиче-
ских решений, а также установления судебных и 
иных процедур.  

У христианства, как и у права, есть одна глав-
ная цель: охрана и защита прав, свобод, жизни и 
здоровья человека. Так, важнейшим требованием 
христианства является любовь к ближнему своему. 
Суть заповеди – «возлюби ближнего своего». На 
юридическом языке можно трактовать это как от-
ветственность за оставление человека в опасности, 
за что соответственно наступает уголовное наказа-
ние. Но тут следует сделать оговорку, так как ви-
новный, лицо, совершившее подобное бездейст-
вие, будет привлечен к ответственности лишь в 
том случае, если он «…имел возможность оказать 
помощь этому лицу, и был обязан иметь о нем за-
боту либо сам поставил его в опасное для жизни 
или здоровья состояние» (ст. 125 УК РФ). Отече-
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ственное законодательство имеет под своей охра-
ной и такие объекты, как семью, детство, равенст-
во людей и даже само христианство. Так, ст. 148 
УК РФ предусматривает ответственность за вос-
препятствование осуществлению права на свободу 
совести и вероисповедания.  

Право Божье дано было человеку с момента его 
сотворения, и первым таким правовым актом 
явился Завет, заключенный между Богом и Ада-
мом, содержащий запрет есть от древа познания 
добра и зла, «ибо в день, в который ты вкусишь от 
него, смертью умрешь».  

Рассматривая выражение «смертью умрешь» 
нельзя не учесть мнение Р. Папаяна о том, что оно 
не всегда обозначает физическую смертную казнь. 
Но всегда в духовном плане это рассматривается 
как разрыв связи человека с Богом [4, с. 36–37].  
В качестве физической смертной казни это изрече-
ние может рассматриваться, когда в источниках 
христианских заповедей содержится указание спо-
соба исполнения этого наказания, например битье 
камнями, сожжение [4, с. 36–37]. Присутствие 
данной нормы можно проследить на следующих 
примерах, изложенных в книге Левит: «Хулитель 
имени Господня должен умереть, камнями побьет 
его все общество» (Лев. 24.16), и она отсутствует в 
указании: «Если кто будет прелюбодействовать с 
женою ближнего своего: да будут преданы смерти 
и прелюбодей и прелюбодейка» (Лев. 20.10). 

Особое внимание заслуживает значимое библей-
ское событие – десять заповедей, данные Богом 
Моисею на горе Синай, изложенных в Ветхом Заве-
те. При этом событии право приобретает универ-
сальную форму заповедей-запретов, цель которых – 
подавление греховной сущности человека. Именно 
подобные заповеди-запреты трансформируются в 
правовые, законодательно закрепленные нормы. 
Такие заповеди Моисея, как «не убий», «не укра-
ди», «не произноси ложного свидетельств», вошли 
в основу всех правовых систем. 

Законодательство Моисея обладает рядом пока-
зателей, свойственных уголовному закону. Наибо-
лее важными из них являются установления, ка-
сающиеся вины, наказания и обстоятельств, ис-
ключающих ответственность. Однако следует ак-
центировать внимание на отсутствии в данном ис-
точнике понятия вины в нашем представлении. 
Виновность – один из обязательных признаков 
преступления [5, с. 40], общий показатель совер-
шения лицом инкриминируемого деяния, и оно 
послужило источником вреда и совершено умыш-
ленно (или по неосторожности). Этот термин ука-
зывает на причинную связь деяния с наступившим 
последствием. В книге Исход мы можем найти то-
му пример: если вол забодал человека в первый 

раз, то хозяин его «не виноват», но если подобное 
повторится и «хозяин его был извещен о том, не 
стерег его», то хозяина вола «предать смерти».  

В книге Исход содержится и такая норма: когда 
один ударил другого и тот не умер, но слег в по-
стель, а потом излечился, но ходил «с помощью 
палки», то в этом случае ударивший «не будет по-
винен смерти; только пусть заплатит за остановку 
в его работе и дает на лечение его» (Исх. 21.19). 
Однако в тех случаях, когда законодатель желает 
придать какое-то значение психической стороне 
преступной деятельности, он обращается не к ка-
тегории вины, а непосредственно к умыслу или 
неосторожности, то есть тому, что современная 
теория уголовного права России и уголовное зако-
нодательство включают в содержание вины.  

В трактовке религиозных норм умысел призна-
ется только в прямом виде и выражается термина-
ми «злоумышление», «намерение». «Кто ударит 
человека, так что он умрет, да будет предан смер-
ти. Но если кто не злоумышлял… назначу место, 
куда убежать убийце. А если кто с намерением 
умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника 
Моего бери его на смерть» (Исх. 21.12–14).  

Следует отметить, что многие религиозные тек-
сты нашли свое закрепление в конституционном, 
уголовном, уголовно-процессуальном и иных от-
раслях права. Христианство высказывается одно-
значно против сексуальной распущенности, тор-
говли телом мужчины и женщины (проституции) – 
«не должно быть блудницы… и не должно быть 
блудника… то и другое есть мерзость пред Госпо-
дом Богом твоим» (Вт. 23.17). Новый Завет также 
категоричен: «Не прелюбодействуй». Рассматри-
вается как грех половая связь с «отроковицей». 
Статья 134 УК РСФСР 1960 г. называлась: «Поло-
вое сношение или иные действия сексуального ха-
рактера с лицом, не достигшим 16-летнего возрас-
та». С принятием нового Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации данная статья утратила свою 
силу. В настоящее время занятие проституцией 
является административным правонарушением и 
подпадает под действие в ст. 6.11 КоАП РФ. 

Священное Писание осуждает и гомосексуаль-
ные связи, считая их порочным искажением бого-
зданной природы: «Если кто ляжет с мужчиною, 
как с женщиною, то оба они сделали мерзость» 
(Лев. 20.13). Следует отметить, что аналогичный 
запрет содержится в ст. 132 УК РФ, предусматри-
вающей наказание за насильственные мужеложст-
во, лесбиянство и иные действия сексуального ха-
рактера. 

 В священных писаниях Моисея содержится ряд 
обстоятельств, исключающих преступность дея-
ния, причинение вреда в состоянии необходимой 
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обороны – одно из таких обстоятельств. Необхо-
димая оборона представлена несколькими норма-
ми. Во-первых, причинение равнозначного вреда: 
глаз за глаз, зуб за зуб, ушиб за ушиб и т. д. (Исх. 
21, 23–25). Однако суть древнего закона, равно как 
и современного, едина: посягающему не должен 
причиняться вред больший, чем он причинил. 

Другая норма – норма, определяющая пределы 
дозволенного вреда, который может быть причи-
нен лицу, застигнутому при совершении кражи. 
«Кражи могут быть разнообразными и отличаться 
между собой множеством признаков» [6, с. 85]. 
Интересен тот факт, что причиняемый вред диф-
ференцируется в зависимости от времени суток, 
когда совершается преступление. Согласно книге 
Исход если преступление совершалось в ночное 
время суток, то к посягающему может быть при-
менено любое воздействие, вплоть до его убийст-
ва, а в дневное время убивать было нельзя. Можно 
сделать вывод о том, что после восхода солнца 
предоставлялись большие возможности для пресе-
чения посягательства, не лишая жизни виновного. 
В российском законодательстве отсутствует нор-

ма, определяющая смягчение или исключающая 
преступность деяния за причинение вреда при за-
держании лица, совершившего преступление в 
связи с ночным временем суток. По мнению  
А. Тер-Акопова, в отечественном уголовном зако-
нодательстве следует «отразить ночное время в 
характеристике обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния, а также в составах хищения чу-
жого имущества, возможно указание его и в числе 
обстоятельств, отягчающих наказание» [7, с. 41].  

Помимо вышеназванных, в трактатах Моисея 
предусматриваются и другие обстоятельства, ис-
ключающие ответственность, и эти обстоятельства 
были строго регламентированы, но число их отра-
жений в современном российском уголовном зако-
нодательстве ничтожно мало [8, c. 164–168]. 

Законы Моисея – одновременно и духовные, и 
светские, указываемые в них деяния наказуемы и в 
духовном плане, и в мирском. Христианские нор-
мы являются своеобразным кодексом морально-
правовых устоев общества. Большинству библей-
ских негативных явлений дается оценка в совре-
менном российском законодательстве. 

 
Список литературы 
1. Краткая философская энциклопедия. М., 1994. С. 275–276. 
2. Мальцев Г. В. Нравственные основания права. М., 2008.   
3. Тер-Акопов А. А., Толкаченко А. Библейские заповеди: христианство как метаправо современных 

правовых систем // Рос. юстиция. 2002. № 6. С. 60–63. 
4. Папаян Р. А. Христианские корни современного права. М., 2002.  
5. Чорная У. В. Злостное уклонение от отбывания наказания как основание уголовной ответственно-

сти // Уголовно-исполнительное право. 2013. № 2. С. 38–41. 
6. Варламова Ю. А. К вопросу о составе преступления // Человек: преступление и наказание. 2013.  

№ 1. С. 84–85. 
7. Тер-Акопов А. А. Законодательство Моисея: уголовно-правовая характеристика // Рос. юстиция. 2003. № 11. 

С. 39–42. 
8. Рамазанов Р. З. Зарубежный опыт обязательных и исправительных работ // Прикладная юрид. психология. 

2014. № 2. С. 164–168. 
 

Irina Vyacheslavovna Khoroshko, 
Adjunct, the Academy of the FPS of Russia 

E-mail: horoshko88@mail.ru.  
 

TRANSFORMATION OF RELIGIOUS (CHRISTIAN) NORMS IN DOMESTIC CRIMINAL LAW 
 

There is no darkness, nor shadow of death, 
 where they could hide the workers of iniquity 

(Iov. 34.22) 
 

The abstract: the article is devoted to the problem of the relationship of religion and law. The object of the 
study are religious norms reflected in domestic legislation and in the daily lives of many people. The purpose of 
the study is to establish direct communication religious and legal norms. In the religious and legal regulation of 
human behavior are similar position regarding adequate punishment. It is interesting to note the fact that both 
offenses and sins, vary in severity, therefore, entail a punishment of a different nature and different measures. 
General features and in the process of bringing to justice: in Christianity – God's judgment in the state court, 
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elected or appointed in the prescribed manner. In accordance with this stated aim is achieved with the help of 
numerous examples that reflect this relationship and are given in the text. The topic is relevant in any period of 
time, because the problem of interaction of Church and state, religion and law has always been, is and will be 
the subject of intense debates, discussions and heated debates of philosophers, religious thinkers and jurists. At 
the present stage of social development aspects of the relationship between legal and moral standards fully and 
comprehensively reflected in the criminal law, because it is here that the Union of these two phenomena. Many 
religious texts found enshrined in constitutional, criminal, criminal procedure and other areas of law. It is obvi-
ous that Christian ideas presented in various religious texts, there are also regulate human relationships along 
with legal norms. They define the rules of proper, desired, approve of the behavior of people. Therefore, man is 
obliged to follow the regulations under the influence of faith in God and under the influence of norms, backed 
by state coercion. 

 
Key words: religion, law, laws of Moses, moral, commandment, religious norm, church, state, Christianity, 

legislation. 
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ИНСТИТУТ ПРЕЮДИЦИИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЙ,  

НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ 
 

Реферат: в статье рассматривается проблема института административной преюдиции в период ис-
полнения наказаний, не связанных с лишением свободы, а также злостных уклонений от их отбывания. 
Затронутая тема актуальна в силу того, что, во-первых, административная преюдиция позволит более 
эффективно бороться с уклонениями (злостными уклонениями) осужденных от отбывания наказаний; 
во-вторых, она будет способствовать сокращению количества лиц, которым наказание было заменено на 
более строгое вследствие злостного уклонения, и тем самым обеспечивать соответствие уголовного за-
конодательства таким принципам, как экономия мер уголовной репрессии и целесообразность;  
в-третьих, повысится эффективность деятельности по предупреждению уклонений от отбывания рас-
сматриваемых наказаний, так как осужденный, совершивший административное правонарушение, будет 
предупрежден о возможности привлечения к уголовной ответственности в случае совершения еще одно-
го подобного правонарушения. Под уголовно-исполнительной преюдицией при исполнении наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденного от общества, следует понимать применение к нему мер воздей-
ствия административного и уголовно-исполнительного характера, предшествующих замене наказания, 
или привлечения к уголовной ответственности в случае злостного уклонения осужденного от его отбы-
вания. Уголовно-исполнительная преюдиция распространяется на лиц, отбывающих наказания, не свя-
занные с лишением свободы, либо осужденных условно, а также освобожденных от наказания условно-
досрочно. Уголовно-исполнительная преюдиция встречается при исполнении условно-досрочного осво-
бождения от наказания (п. «а» ч. 7 ст. 79 УК РФ), а также условного осуждения (ч. 3 ст. 74 УК РФ).  
Считаем, что преюдиция должна осуществляться в случае злостного уклонения осужденных от отбыва-
ния наказаний без изоляции от общества. Уголовно-исполнительная преюдиция в обязательном порядке 
должна применяться к лицам, нарушающим порядок и условия отбывания наказаний, а также совер-
шившим уклонение от отбывания наказаний без изоляции от общества. Однако процесс применения 
преюдиционных мер должен быть единообразен и законодательно регламентирован.  

 
Ключевые слова: преюдиция, злостное уклонение, замена наказания, административное нарушение, 

исправительные работы, отбывание наказания, наказания, не связанные с лишением свободы, ответст-
венность, осужденный, ограничение свободы. 

 
опрос об институте административной 
преюдиции в период исполнения нака-
заний, не связанных с лишением свобо-

ды, а также злостных уклонений от их отбывания 
заслуживает внимания в силу того, что, во-первых, 
административная преюдиция позволит более эф-
фективно бороться с уклонениями (злостными ук-
лонениями) осужденных от отбывания наказаний; 
во-вторых, она будет способствовать сокращению 
количества лиц, которым наказание было заменено 
на более строгое вследствие злостного уклонения, 
и тем самым обеспечивать соответствие уголовно-
го законодательства таким принципам, как эконо-
мия мер уголовной репрессии и целесообразность; 
в-третьих, повысится эффективность деятельности 
по предупреждению уклонений от отбывания рас-
сматриваемых наказаний, так как осужденный, со-
вершивший административное правонарушение, 

будет предупрежден о возможности привлечения к 
уголовной ответственности в случае совершения 
еще одного подобного правонарушения. 

Согласно УК РФ за злостное уклонение осуж-
денного от отбывания наказания, не связанного с 
лишением свободы, предусмотрена ответствен-
ность в виде замены наказания на более строгое. 
Однако не во всех случаях такого уклонения целе-
сообразно прибегать к замене наказания. Напри-
мер, согласно ст. 30 УИК РФ злостно уклоняю-
щимся от отбывания обязательных работ призна-
ется осужденный: более двух раз в течение месяца 
не вышедший на обязательные работы без уважи-
тельных причин, более двух раз в течение месяца 
нарушивший трудовую дисциплину, скрывшийся в 
целях уклонения от отбывания наказания. Инте-
ресно мнение Ю. М. Ткачевского, который утвер-
ждает, что если осужденный один раз опоздает на 

В 
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работу на 10–15 минут, а другой раз прекратит ра-
боту на 10–15 минут раньше, то он не будет яв-
ляться злостным нарушителем порядка исполне-
ния наказания в виде обязательных работ  
[1, с. 123]. Соглашаясь с данным мнением, предла-
гаем обратить внимание на уголовно-исполни-
тельную и административную преюдиции.  

Итак, сущностью административной преюди-
ции является привлечение осужденного к уголов-
ной ответственности в том случае, если деяние со-
вершено в определенный период после наложения 
одного или двух административных взысканий за 
подобное правонарушение.  

Таким образом, считаем целесообразным закре-
пить в КоАП РФ статьи, предусматривающие от-
ветственность за следующие виды нарушений по-
рядка и условий отбывания наказаний без изоля-
ции от общества: 

– если осужденный, отбывающий наказание в 
виде обязательных работ, более двух раз в течение 
месяца совершил действия, нарушающие трудо-
вую дисциплину; 

– осужденный, отбывающий исправительные 
работы более двух раз, в течение месяца совершил 
прогул либо появился на рабочем месте в состоя-
нии наркотического, токсического или алкоголь-
ного опьянения;  

– повторное несоблюдение без уважительных 
причин осужденным, отбывающим наказание в 
виде ограничения свободы, установленных судом 
ограничений; 

– осужденный, отбывающий принудительные 
работы, более двух раз в течение месяца нарушил 
трудовую дисциплину. 

В случае если после наложения административ-
ного наказания осужденный снова совершает одно из 
перечисленных деяний, то это влечет за собой ответ-
ственность в виде замены наказания на более стро-
гое. Точки зрения об установлении административ-
ной ответственности за некоторые виды уклонений 
от отбывания наказаний, не связанных с лишением 
свободы, придерживается ряд ученых [2, с. 105].  

Рассматривая уголовно-исполнительную пре-
юдицию, отметим, что она распространяется на 
лиц, отбывающих наказания, не связанные с ли-
шением свободы, либо осужденных условно, а 
также освобожденных от наказания условно-
досрочно. Уголовно-исполнительная преюдиция 
встречается при исполнении условно-досрочного 
освобождения от наказания (п. «а» ч. 7 ст. 79 УК РФ), а 
также условного осуждения (ч. 3 ст. 74 УК РФ). По 
нашему мнению, преюдиция должна осуществ-
ляться в случае злостного уклонения осужденных 
от отбывания наказаний без изоляции от общества. 

Так, нормы, находящиеся в некоторых статьях 
УИК РФ, определяют конкретные условия, наличие 
которых регулирует применение данных норм. На-
пример, прежде чем заменить осужденному, совер-
шившему уклонение или нарушившему порядок и 
условия отбывания наказания, текущее наказание на 
более строгое, необходимо применить к нему ряд 
предварительных мер воздействия. В данном случае 
заслуживает внимания опыт Украины и Казахстана в 
использовании преюдиционных норм по отношению 
к осужденным, совершившим уклонение от отбыва-
ния наказаний без изоляции от общества. Так, в отно-
шении осужденных, нарушивших порядок и условия 
отбывания наказания в виде общественных и испра-
вительных работ, а также совершивших нарушение 
общественного порядка, за которое осужденный был 
привлечен к административной ответственности, уго-
ловно-исполнительная инспекция (УИИ) может выне-
сти предостережение в виде письменного предупреж-
дения о привлечении данного лица к уголовной ответ-
ственности (ч. 1 ст. 40, ч. 4 ст. 46 УИК Украины). Тот 
же порядок существует и при исполнении наказания в 
виде исправительных работ в УИК Казахстана  
[3, c. 86–91]. Согласно ч. 3 ст. 43 УИК Казахстана 
УИИ одновременно с наложением взыскания выносит 
лицу, отбывающему наказание, официальное преду-
преждение об уголовной ответственности за соверше-
ние злостного уклонения от отбывания данного нака-
зания. В то же время в соответствии с ч. 1 ст. 29 УИК 
РФ за нарушение осужденным к обязательным рабо-
там порядка и условий отбывания наказания УИИ 
предупреждает его об ответственности согласно  
законодательству Российской Федерации, то есть вы-
несение УИИ такого предупреждения и будет являть-
ся мерой предварительного воздействия на осужден-
ного, нарушившего порядок и условия отбывания 
обязательных работ. Согласно ч. 2 ст. 58 УИК РФ за 
нарушение осужденным порядка и условий отбыва-
ния наказания в виде ограничения свободы УИИ при-
меняет к нему меру взыскания в виде предупрежде-
ния. За совершение осужденным в течение одного 
года после вынесения предупреждения любого из на-
рушений, указанных в ч. 1 ст. 58 УИК РФ, УИИ при-
меняет к нему меру взыскания в виде официального 
предостережения о недопустимости нарушения уста-
новленных судом ограничений. При этом злостно ук-
лоняющимся от отбывания наказания в виде ограни-
чения свободы признается осужденный, допустивший 
нарушение порядка и условий отбывания наказания в 
течение одного года после применения к нему взы-
скания в виде официального предостережения о недо-
пустимости нарушения установленных судом ограни-
чений. Таким образом, прежде чем заменить ограни-
чение свободы, УИИ обязана применить к 
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осужденному такие преюдиционные меры, как пре-
дупреждение, а также взыскание в виде официаль-
ного предостережения о недопустимости нарушения 
установленных судом ограничений. 

Согласно ч. 2 ст. 46 УИК РФ за нарушение осуж-
денным к исправительным работам порядка и усло-
вий отбывания наказания УИИ может предупредить 
его в письменной форме о замене исправительных 
работ другим видом наказания, а также обязать осуж-
денного до двух раз в месяц являться в УИИ для реги-
страции. Остается непонятным, почему в данной нор-
ме законодатель говорит о том, что УИИ может пре-
дупредить осужденного о замене наказания? Ведь 
согласно ч. 3 ст. 46 УИК РФ злостно уклоняющимся 
от отбывания исправительных работ признается осу-
жденный, допустивший повторное нарушение поряд-
ка и условий отбывания наказания после объявления 
ему предупреждения в письменной форме за любое из 
указанных в ч. 1 ст. 46 УИК РФ нарушений. Напом-
ним, что в российском законодательстве нет опреде-
ления понятия злостности. Данное понятие носит 
оценочный характер и трактуется различно примени-
тельно к каждому виду наказания [4, c. 164–168]. Так, 
уклонение от отбывания обязательных работ считает-
ся злостным, если осужденный более двух раз в тече-
ние месяца не вышел на обязательные работы без 
уважительных причин или более двух раз в течение 
месяца нарушил трудовую дисциплину, а злостным 
уклонением от отбывания ограничения свободы при-
знается отказ осужденного от использования в отно-
шении его технических средств надзора и контроля. 
Следовательно, применительно к рассматриваемым 
нами наказаниям, законодатель связывает злостность 
с совершением осужденным одного нарушения, но 
грубого либо несколько нарушений за определенный 
промежуток времени. Получается, что если сотрудник 
УИИ по каким бы то ни было причинам не вынесет 
предупреждение осужденному, а тот, в свою очередь, 
снова нарушит порядок и условия отбывания наказа-

ния, то уклонение от отбывания исправительных ра-
бот не будет злостным и соответственно наказание не 
будет заменено. Непонятно, почему законодатель на-
деляет полномочиями выбора предупреждать или не 
предупреждать осужденного о замене исправитель-
ных работ другим видом наказания сотрудников УИИ 
в отношении исключительно данного вида наказания. 
Схожего мнения придерживается и Д. С. Даланов, 
который утверждает, что из закона должны быть ис-
ключены обстоятельства, когда решение этих вопро-
сов относится на усмотрение конкретного должност-
ного лица [5, с. 24–27]. В связи с этим считаем необ-
ходимым внести изменения в ч. 2 ст. 46 УИК РФ и 
изложить ее следующим образом: «За нарушение 
осужденным к исправительным работам порядка и 
условий отбывания наказания уголовно-исполни-
тельная инспекция выносит ему предупреждение в 
письменной форме о замене исправительных работ 
другим видом наказания, а также может обязать осу-
жденного до двух раз в месяц являться в уголовно-
исполнительную инспекцию для регистрации».  

Подводя итог, отметим, что уголовно-
исполнительная преюдиция в обязательном по-
рядке должна применяться к лицам, нарушаю-
щим порядок и условия отбывания наказаний, а 
также совершившим уклонение от отбывания 
наказаний без изоляции от общества. Однако 
процесс применения преюдиционных мер дол-
жен быть единобразен и законодательно регла-
ментирован.  

Таким образом, под уголовно-исполнительной 
преюдицией при исполнении наказаний, не свя-
занных с изоляцией осужденного от общества, 
следует понимать применение к нему мер воз-
действия административного и уголовно-
исполнительного характера, предшествующих 
замене наказания, или привлечение к уголовной 
ответственности в случае злостного уклонения 
осужденного от его отбывания.  

 
Список литературы 
1. Ткачевский Ю. М. Прогрессивная система исполнения уголовных наказаний. М., 1997. С. 123. 
2. Тимофеева Е. А. Уголовно-правовые средства реагирования на уклонение (злостное уклонение) от 

отбывания наказания: проблемы дифференциации ответственности и законодательной техники : дис. … 
канд. юрид. наук. Ярославль, 2008. С. 105. 

3. Смирнова И. Н., Воробьев М. В. Проблемы организации деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций по применению электронного мониторинга подконтрольных лиц // Уголовно-исполнительное 
право. 2012. № 2. С. 86–91. 

4. Рамазанов Р. З. Зарубежный опыт обязательных и исправительных работ // Прикладная юрид. пси-
хология. 2014. № 2. С. 164–168. 

5. Даланов Д. С. К вопросу о понятии пенитенциарной преюдиции // Человек: преступление и наказа-
ние. 2011. № 2. С. 24–27. 

 
 



 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ – НАКАЗАНИЕ – ИСПРАВЛЕНИЕ 

165 

Ulyana Vasylevna Chornaia, 
Adjunct,  

the Academy of the FPS of Russia 
E-mail: Uly42609711@yandex.ru. 

 
ON THE APPLICATION OF THE INSTITUTE OF PENAL AND ADMINISTRATIVE PRECLUSION 

IN THE ENFORCEMENT OF SENTENCES NOT INVOLVING DEPRIVATION OF LIBERTY 
 

The abstract: in this article the problem of institute of an administrative preyudition during execution of the punish-
ments which haven't been connected with imprisonment, and also malicious evasion from their serving is studied. The 
touched subject is actual owing to that, first, the administrative preyudition will allow to fight more effectively against eva-
sion (malicious evasion) the punishments condemned from serving; secondly, it will promote reduction of number of per-
sons with which punishment was replaced with more strict owing to malicious evasion and by that to provide compliance 
of the criminal legislation to such principles as economy of measures of criminal repression and expediency; and, at last, 
efficiency of activity according to the prevention of evasion from serving of considered punishments as condemned, made 
an administrative offense, it will be warned about possibility of criminal prosecution in case of commission of one more 
similar offense will increase. Under criminal an executive preyudition at execution of the punishments which haven't been 
connected with isolation condemned from society, it is necessary to understand application of measures of influence to it 
the administrative and criminal and executive character, previous punishment replacement, or criminal prosecutions in case 
of malicious evasion condemned from its serving. The criminal and executive preyudition, extends on the persons serving 
sentences, not connected with imprisonment or condemned conditionally, and also released from punishment conditional 
ahead of schedule. The criminal and executive preyudition meets at conditional early release execution from punishment 
(the item "and" of h. 7 Art. 79 of the criminal code of Russian Federation), and also conditional condemnation (h. 3 Art. 74 
of the criminal code of Russian Federation). We consider that the preyudition has to be carried out in case of malicious eva-
sion of the punishments condemned from serving without isolation from society. The criminal and executive preyudition 
without fail has to be applied to the persons breaking an order and conditions of serving of punishments, and also made 
evasion from serving of punishments without isolation from society. However application process the preyuditsionnykh of 
measures has to be monotonous and legislatively regulated. 

Key words: a prejudice, a willful refusal, a replacement of punishment, a administrative offense, a correc-
tional works, punishment, punishment not involving deprivation of liberty, criminally responsible, а convict 
person, restriction of freedom. 
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ВОПЛОЩЕНИЕ ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ  

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРАВЕ РОССИИ 
 

Реферат: в статье рассмотрено воплощение принципа справедливости как необходимое условие ре-
формирования деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. Справедли-
вость в праве является духовной гарантией защиты личности от произвола других людей. Справедли-
вость служит интересам не отдельных личностей, а общества в целом. Деятельность УИС находится в 
постоянном поле зрения общественности. Часто нарушаются и права самих сотрудников ФСИН России. 
Основным рычагом обеспечения справедливости является трудовая занятость осужденных, общее, про-
фессиональное образование, получение профессии. Востребованы инновации и зарубежного опыта ис-
полнения уголовного наказания без слепого заимствования либеральных ценностей. Предлагается вве-
сти для уполномоченного по правам человека книги жалоб и предложений для осужденных и их родст-
венников. Потерпевший имеет право получать полную информацию об осужденном. Нуждается 
в воссоздании индивидуальная трудовая деятельность. На уполномоченного по правам человека следует 
возложить контроль за учреждениями и органами, исполняющими наказания, наделив его правом рас-
сматривать жалобы осужденных. Аргументирована необходимость расширения видов наказаний, аль-
тернативных лишению свободы, воссоздания служб пробации и социальной адаптации осужденных. Це-
лью отбывания наказания является восстановление правовой справедливости. Отношение к осужденным 
должно быть гуманным, чтобы помочь людям, совершившим преступление, встать на путь исправления, 
а значит, отказаться от применения так называемых карательных мер. 

 
Ключевые слова: принцип справедливости, право, законодательство, уголовно-исполнительное пра-

во, гуманизм, реформы, уголовное наказание, преступление, теория, практика. 
 
 

еальное обеспечение прав человека и граж-
данина при реализации принципа справед-
ливости – необходимое условие не только 

политической стабильности общества, но и успешно-
го его развития по пути гуманизма, демократии и про-
гресса, а также реформирования государственных ор-
ганов, особенно деятельности учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы. 

Справедливость сопровождает нас повсюду – 
начиная от природных явлений до общественных 
дел, поступков и других деяний. Требование спра-
ведливости возбуждает мысль, оправдывает месть, 
вовлекает в торг, обосновывает власть и даже ино-
гда антиобщественные деяния вплоть до тяжких 
преступлений, выражает картину мира. Следует 
отметить, что феномен справедливости необходи-
мо рассмотреть вне ее правовой ценности, которой 
справедливость обладает со времен возникновения 
человечества.  

Ценность справедливости состоит в том, что 
она «руководит» юридическим порядком, берет 
его под свое прямое властное влияние, то есть «за-
ставляет» государство сделать так, чтобы все яв-
ления соизмерялись с принципом правовой спра-

ведливости, ибо справедливость – качество воин-
ствующее. Если в любом деле допускается 
нарушение принципа справедливости, то рано или 
поздно оно рухнет, даст знать о своем неправиль-
ном (несправедливом) существовании. Значит, су-
ществует только то, что имеет право на существо-
вание, и справедливость вынуждена отстаивать 
себя вопреки сложившемуся жизненному укладу. 

Изложенное имеет прямое отношение к про-
блеме реализации принципа справедливости в 
сфере уголовно-исполнительного права и деятель-
ности учреждений и органов, исполняющих уго-
ловные наказания. Словом, всякое дело, движение 
и деятельность названных учреждений и органов 
должны строиться, основываясь на принципе 
справедливости, без этого мы будем топтаться на 
одном месте, без динамики, успехов, развития 
процесса и совершенствования деятельности пени-
тенциарной системы. Это не новое открытие, ко-
торое мы должны знать как аксиому, а методоло-
гический естественный эталон. Надо раз и навсе-
гда отказаться от жестокости, проявляемой 
некоторыми сотрудниками пенитенциарной служ-
бы по отношению к осужденным. Если искать раз-
ные подходы к толкованию понятия справедливо-
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сти, то с точки зрения этимологии справедливость 
больше всего соотносится с понятием меры как 
определенного количества. Понятие «мера» тож-
дественно понятию «правило» и соответственно 
имеет отношение к любым проявлениям «пра-
вильного» и «правильности» в бытии. Мера отно-
сится к тому периоду, когда юридическая деятель-
ность стала уже профессиональным занятием, свя-
занным с правозащитой [1, c. 5–6]. 

Обособившееся от политики право не только на-
чинает ассоциироваться с истиной, но и превраща-
ется в ее гарантию и воплощение. Основой этой 
трансформации оказывается справедливость, кото-
рая сводится к духу закона, подкрепляющего собой 
его букву. Если основой материального является 
бытие, то духовного – справедливость. 

«Историческая» справедливость в данном случае 
не просто абстрактное, отвлеченное понятие. Развитие 
имеет закономерности, служащие ответом и вопло-
щающие ответственность, представляет собой способ 
исторического действия, основанный на систематиче-
ском обнаружении морально-этического подтекста 
истории. Представления о справедливости формиро-
вались у человечества от самого его зарождения, со-
хранялись на протяжении развития общества, приоб-
ретали рациональный характер, становились идеалом 
и мечтой человечества, формировались как понятие о 
должном, соответствующем представлении о сущно-
сти человека, его поведении с другими. 

В философском контексте справедливость в те-
чение длительного времени рассматривалась только 
как явление морального порядка. Впоследствии она 
стала трактоваться и как качественная особенность 
определенной категории общественных отношений. 
На этой основе возникло понятие социальной спра-
ведливости как объективного явления обществен-
ной жизни [2, c. 298–299]. 

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

Сложившееся в настоящее время понятие спра-
ведливости, отраженное в российском праве, несет 
на себе отпечаток взглядов мыслителей на протяже-
нии всей истории рассмотрения данного вопроса. 
Вместе с тем справедливость не может быть сведена 
только к удовлетворению интересов отдельных лич-
ностей, она неразрывно связана с защитой интересов 
общества в целом и в этом смысле дает представле-
ние о социальной и юридической справедливости.  

Федеральная служба исполнения наказаний и 
аналогичные службы в других государствах сегодня 
находятся в постоянном поле зрения общественно-

сти. Их деятельность направлена на выявление слу-
чаев несоблюдения стандартов содержания лиц, 
отбывающих наказание, что приводит к нарушению 
их прав и к жалобам в различные российские и ме-
ждународные организации. Причины таких жалоб 
могут быть как объективными (например, нехватка 
соответствующих помещений), так и субъективны-
ми (недостаточный уровень обучения и подготовки 
сотрудников ФСИН России, правовой нигилизм, 
профессиональная деформация, иногда проявления 
агрессии по отношению к осужденным). 

Нередко нарушаются и права сотрудников ФСИН 
России и их семей, при этом практически отсутствуют 
упрощенные социально-правовые механизмы их защиты. 

Основным рычагом реального соблюдения 
принципа справедливости в уголовно-исполни-
тельной системе является обеспечение трудовой 
занятости осужденных, предоставление им возмож-
ности получить общее и профессиональное образо-
вание, приобрести профессию, которая будет вос-
требована на рынке труда после их освобождения, 
заниматься физической культурой и спортом и т. д. 
Несовершеннолетних осужденных можно привле-
кать к работе в домах престарелых, детских домах, в 
больницах для оказания помощи нуждающимся и в 
иных социальных учреждениях [3, c. 38]. 

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

Учитывая зарубежный опыт, надо несколько кри-
тически воспринимать необдуманное, слепое заим-
ствование юридических конструкций западных ли-
беральных ценностей [4, c. 100], институтов под ви-
дом обеспечения прав человека, в том числе 
подвергать широкому общественному обсуждению 
концепцию планируемой реформы с привлечением 
научных организаций и правозащитной обществен-
ности, сотрудников УИС, внедрением наработок об-
щественных объединений, религиозных организа-
ций, органов самодеятельности осужденных как лиц, 
заинтересованных в собственном благополучии и 
развитии. 

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

Следует уделить внимание совершенствованию 
работы общественных формирований, имеющих 
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полномочия контролировать поведение осужден-
ных, запретить передачу одной части осужденных 
(особенно имеющих взыскания) права контроли-
ровать других осужденных. 

Целесообразно в каждом учреждении уголовно-
исполнительной системы регулярно вести книги 
жалоб и предложений для осужденных и книги 
жалоб и предложений для родственников, еже-
дневно передавать такие записи начальнику учре-
ждения для принятия решения и помощнику на-
чальника территориального органа ФСИН России 
по правам человека для ознакомления. 

Для сохранения социально полезных связей при 
наличии у осужденного детей надо предоставить им 
право на краткосрочные свидания без ограничения их 
количества и вне зависимости от условий содержания. 
Поощрительные нормы уголовного и уголовно-
исполнительного права стимулируют осужденных 
отказываться от антисоциальных установок, воздей-
ствуют на их правовое и нравственное сознание, по-
требности и интересы [5, c. 76]. 

Целесообразно проработать вопросы о возмож-
ности запрета на совместное нахождение осужден-
ных, подследственных в одном помещении с боль-
ными открытой формой заболеваний. 

Нужно предоставить потерпевшему право полу-
чать информацию о месте отбывания осужденным 
наказания, характеристику на него с места отбытия 
им наказания, сведения о его представлении к дос-
рочному освобождению, об отношении к совершен-
ному им преступлению, иных имеющих значение 
для потерпевшего существенных обстоятельствах. 

Важно рассмотреть вопрос возможности за-
ключения договора с Федеральной службой по 
труду и занятости о предоставлении права контро-
ля за условиями труда осужденных, а также прове-
дения профилактической работы по недопущению 
травм на производстве.  

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

На фоне возникших проблем в ряде подразде-
лений между специальным контингентом и персо-
налом учреждений и органов в целях нормализа-
ции и стабилизации сложной обстановки возлага-
ются большие надежды на деятельность 
уполномоченного по правам человека как в регио-
нах, так и в центральном аппарате. Для этого не-
обходимо: юридически уполномочить эти органы 
вести контроль за учреждениями и органами, ис-
полняющими наказания, наделив их правом рас-
сматривать жалобы осужденных на незаконные 
действия государственных органов, должностных 
лиц, государственных служащих. При этом закре-

пить в законе права доступа уполномоченного ко 
всем (кроме составляющих государственную тай-
ну) документам, имеющим прямое либо косвенное 
отношение к жалобе. Принятые решения по жало-
бам должны быть удовлетворены и реализованы. 
Нужно определить системность и алгоритм кон-
троля уполномоченного за местами лишения сво-
боды, наделить уполномоченного правом рассмат-
ривать жалобы осужденных на решения или дей-
ствия (бездействие) государственных органов, 
органов местного самоуправления, должностных 
лиц, государственных служащих без предвари-
тельного обжалования этих действий в судебном 
либо административном порядке [6, c. 135]. 

Реформа уголовно-исполнительной системы во 
многих странах стала составной частью государст-
венной социальной политики. Она направлена на 
декриминализацию общества, расширение видов 
наказаний, альтернативных лишению свободы, 
сокращение числа граждан, содержащихся в мес-
тах лишения свободы, улучшение условий их со-
держания. Без внесения серьезных изменений в 
российское законодательство, без учета требова-
ний международных стандартов и правил, а также 
общеправового принципа справедливости, приня-
тия реальных мер государственной поддержки для 
решения проблемы укрепления материальной ба-
зы, улучшения финансирования, укрепления соци-
альных гарантий персонала ситуацию в УИС Рос-
сии не изменить. 

Мы солидарны с Д. В. Горбанем, который под-
нимает проблемный вопрос законодательного за-
крепления института проживания осужденных за 
пределами исправительных учреждений в качестве 
самостоятельного условия и необходимости пол-
ной правовой регламентации порядка и условия 
отбывания уголовного наказания в виде лишения 
свободы при проживании осужденных за предела-
ми режимной территории [7, c. 109]. 

Реформирование уголовно-исполнительной системы 
должно идти с максимальной ориентацией нормативно-
правового и организационных механизмов на решение 
таких социальных проблем, как жизнеобеспечение пе-
нитенциарной системы, включая организацию трудовой 
реабилитации и профессиональной подготовки спецкон-
тингента, создание нормальных условий существования 
и охраны жизни и здоровья осужденных и персонала. 
Следует объединить усилия государства и неправитель-
ственных организаций, бизнеса и предпринимательства 
для решения проблемы социальной реабилитации и ре-
социализации осужденных, оздоровления общества и 
сокращения рецидива преступлений. 

Возникает настоятельная необходимость вос-
создания на новом качественном уровне служб 
пробации и социальной адаптации лиц, отбываю-



 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ – НАКАЗАНИЕ – ИСПРАВЛЕНИЕ 

 169

щих наказания, и в порядке эксперимента создания 
при крупных предприятиях спецкомендатуры для 
осужденных к исправительным работам.  

Уголовная политика, уголовно-правовое, уго-
ловно-процессуальное и уголовно-исполни-
тельное законотворчество должны осуществляться 
независимыми высококвалифицированными науч-
ными центрами на основе системного, глубокого 
научного мониторинга, изучения и прогнозирова-
ния криминологических реалий, складывающихся 
на основе действующего законодательства, кото-
рое должно совершенствоваться в целях ускорения 
применения альтернативных лишению свободы 
санкций. 

Международное сотрудничество по проблемам 
исполнения наказаний и обеспечения прав осуж-
денных должно расширяться, а для этого должны 
создаваться необходимые правительственные и 
неправительственные структуры. 

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

В демократических странах закон поддерживает и 
защищает фундаментальные ценности общества. Наи-
более важной из них является уважение врожденного 
чувства собственного достоинства всех людей, несмотря 
на  их личный или социальный статус. Одним из самых 
серьезных испытаний этого уважения к человеческим 
качествам является способ обращения общества с теми, 
кто нарушил или был обвинен в нарушении уголовного 
законодательства. Это люди, которые сами продемонст-
рировали отсутствие уважения к достоинству и правам 
других людей. Тюремный персонал играет особую роль 
в деле сохранения достоинства этих людей, невзирая на 
любые преступления, которые они могли совершить. 
Этот принцип уважения ко всем людям, вне зависимо-
сти от того, какие проступки они могли совершить, был 
сформулирован знаменитым бывшим узником и прези-
дентом ЮАР Н. Манделой: «Говорят, что в действи-
тельности никто не знает тот или иной народ, пока не 

побывает в тюрьме. О нации следует судить не по тому, 
как она обращается со своими самыми выдающимися 
гражданами, а по тому, как она обращается с находящи-
мися на дне» [8, c. 15]. 

На наш взгляд, именно соблюдение этого прин-
ципа должно являться основанием для деятельно-
сти уголовно-исполнительной системы в этиче-
ских рамках, поскольку Международный пакт о 
гражданских и политических правах в ст. 10 опре-
деляет: «Со всеми лицами, лишенными свободы, 
следует обращаться гуманно и с уважением к чув-
ству собственного достоинства человека» [9, c. 
471]. Этот императив никогда не должен теряться 
из виду администраторами старшего звена, руко-
водством системы и действующими сотрудниками 
УИС. Без этического контекста управленческая 
эффективность пенитенциарной системы может 
встать на путь, который неизбежно ведет к наси-
лию в местах лишения свободы.  

С учетом сложившейся ситуации в уголовно-
исполнительной политике России возникает объ-
ективная необходимость полного отказа от стерео-
типных подходов к обращению с осужденными и 
перехода к реальному гуманному отношению к 
ним персонала учреждений и органов УИС. Исто-
рия показывает, что жестокое обращение с любым 
человеком неоправданно [10, c. 61], отношение к 
осужденным должно быть гуманным, чтобы по-
мочь людям, совершившим преступление, встать 
на путь исправления, а значит, отказаться от при-
менения так называемых карательных мер и со-
вершить переход к попечительству и очеловечива-
нию права в уголовно-исполнительных правоот-
ношениях, то есть тот, кто искренне стремится к 
человеколюбию, не совершит зла [11, c. 155]. Это 
доказано историей, опытом, наблюдением, практи-
кой. Все это станет толчком к реализации принци-
па справедливости, модернизации пенитенциарной 
системы России, началом применения новых под-
ходов к развитию отечественного уголовно-
исполнительного права. 
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METHODOLOGICAL AND APPLIED RESEARCH IMPLEMENTATION  
OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN THE CRIMINAL – LAW ENFORCEMENT RUSSIA 

 
The abstract: this article describes the implementation of the principle of justice as a prerequisite for 

reforming the institutions and bodies, executing criminal punishment is. Fairness in the law is spiritual 
safeguard individuals from arbitrariness of others. Justice does not meet the interests of individuals and society 
as a whole, that is the basis of social and legal justice. MIS activities are constantly under review and criticism 
of the public. Often violated and the rights of the employees themselves Federal Penal Service of Russia. The 
main lever for justice is employment is convicted, general and vocational education, obtaining a profession. 
Demand for innovation and international experience in the execution of criminal punishment without blind 
borrowing liberal values. It is proposed to introduce the Human Rights Commissioner of the book of complaints 
and suggestions for prisoners and their relatives. The victim has the right to receive full information about the 
convicts. Needs a re-creation of self-employment. On the Ombudsman should be given control over the 
institutions and agencies executing punishment, granting it the right to consider complaints of prisoners. Argued 
the expansion of the sentencing alternative to imprisonment. Recreating the probation services and social 
integration of convicts. The purpose of serving the sentence is restoring legal justice. Attitude towards prisoners 
must be treated humanely, to help people who have committed a crime, get on the path to reform, and hence 
abandon the use of so-called punitive measures and make the transition to guardianship and humanization of 
law in the penal law relations. To convict should be treated as a mentally ill person, creating the conditions for 
its spiritual and moral improvement, the implementation of the principle of justice, which is a prerequisite for 
the development of the domestic criminal law enforcement. 
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КОНТРОЛЬ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ 

КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УБИЙСТВ 
 

Реферат: в статье раскрываются вопросы контроля за поведением условно осужденных, в том числе 
роль контроля за поведением условно осужденных в предупреждении убийств, дается авторское опреде-
ление понятия «предупреждение убийств, совершаемых условно осужденными»: под предупреждением 
убийств, совершаемых условно осужденными, следует понимать входящую в общую систему мер пре-
дупреждения преступности деятельность специально уполномоченных субъектов (уголовно-
исполнительные инспекции, органы полиции, общественные организации и объединения, трудовые кол-
лективы и пр.) по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению убийств 
лицами, состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, в период испытательного срока, 
а также определение понятия «контроль за поведением условно осужденных», под которым следует по-
нимать воздействие на поведение лица лишь в части возложенных на него обязанностей. Обозначены 
основные направления осуществления уголовно-исполнительными инспекциями контроля, в частности: 
не реже одного раза в квартал с участием сотрудников органов внутренних дел в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации, они проверяют соблюдение условно осужденным 
общественного порядка и исполнение им возложенных судом обязанностей; проводят проверку по месту 
жительства, работы (учебы) либо в общественных местах; не реже одного раза в квартал информируют в 
установленном порядке органы полиции о поставленных на учет условно осужденных; при необходимо-
сти дают индивидуальные поручения сотрудникам полиции о наблюдении за поведением условно осуж-
денных и контроле за исполнением ими возложенных на них обязанностей, а также для усиления кон-
троля за условно осужденным информируют администрацию организации или учебного заведения о 
возложении на условно осужденного обязанностей не менять место работы, учебы без уведомления ин-
спекции, учреждение здравоохранения по месту исполнения приговора о возложении на осужденного 
обязанности пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического забо-
левания. 

 
Ключевые слова: криминология, пенитенциарная криминология, предупреждение, убийства, услов-

ное осуждение, контроль, испытательный срок, правоограничения, права и обязанности, уголовно-
исполнительные инспекции, система наказаний, исправление осужденных. 

 
 

нализ основных статистических данных 
о преступности условно осужденных 
показывает, что данная категория лиц 

сохраняет высокую степень криминогенности. 
Удельный вес условно осужденных, которые со-
вершили новые преступления, в 2–3 раза выше по 
сравнению с аналогичным показателем у осужден-
ных, отбывающих наказания в виде лишения сво-
боды. 

Показатели, характеризующие преступность в це-
лом и преступность условно осужденных в частно-
сти, свидетельствуют о том, что в ее структуре зна-
чительное место занимают убийства. Более того, в 
целом отмечается стабильность их уровня. Хотя в 
общей массе преступлений они составляют незначи-
тельную часть, по своему содержанию они отлича-
ются особой тяжестью и жестокостью и поэтому су-
щественно осложняют деятельность уголовно-

исполнительных инспекций. Обусловлено это об-
стоятельство, на наш взгляд, не только тем, что 
убийства посягают на основное конституционное 
право человека, но и тем, что всякий раз, посягая на 
жизнь человека как объект уголовно-правовой охра-
ны, преступник посягает на нормальную деятель-
ность уголовно-исполнительной инспекции. Одно-
временно это ставит под сомнение решение суда о 
назначении условного наказания, ибо  подобная мера 
уголовно-правового характера не всегда оказывает 
на них должное исправительное воздействие. Ее не-
эффективность может отражать несовершенство 
примененной законодательной нормы и мер воспи-
тательно-профилактического воздействия, а также 
судебной системы в целом.  

Такая ситуация требует принятия со стороны го-
сударства незамедлительных и целенаправленных 
мер по нейтрализации негативных последствий, воз-
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никающих в процессе исполнения наказания. Пра-
вильное применение предупредительных мер долж-
но способствовать снижению количества убийств и 
исправлению условно осужденных вне рамок реаль-
ного наказания. 

Под предупреждением убийств, совершаемых ус-
ловно осужденными, следует понимать входящую в 
общую систему мер предупреждения преступности 
деятельность специально уполномоченных субъек-
тов (уголовно-исполнительные инспекции, органы 
полиции, общественные организации и объединения, 
трудовые коллективы и пр.) по выявлению и устра-
нению причин и условий, способствующих совер-
шению убийств лицами, состоящими на учете в уго-
ловно-исполнительных инспекциях, в период испы-
тательного срока. 

Одной из основных мер предупреждения убийств, 
совершаемых условно осужденными, является кон-
троль за их поведением. Применение контроля в со-
вокупности с мерами воспитательно-профилак-
тического характера оказывает позитивное влияние 
на условно осужденных и, как следствие, снижает 
уровень указанных преступлений [1, с. 128]. 

Под контролем за поведением условно осуж-
денного следует понимать воздействие на пове-
дение лица лишь в части возложенных на него 
обязанностей. Задачей же контроля является 
формирование у условно осужденного стойкого 
побуждения воздерживаться от преступного по-
ведения [4, с. 36]. Мы считаем, что сотрудникам 
уголовно-исполнительных инспекций следует 
контролировать исключительно исполнение ус-
ловно осужденным юридических обязанностей, 
вытекающих из его статуса. В ходе нашего иссле-
дования мы пришли к выводу о том, что обязан-
ности осужденных можно условно разделить на 
две группы – общие и индивидуальные. Под об-
щими обязанностями этих лиц следует понимать 
обязанности, присущие всем условно осужден-
ным, стоящим на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях. Общие обязанности 
изложены в ч. 4 ст. 188 УИК РФ, тогда как инди-
видуальные обязанности могут возлагаться на 
условно осужденного судом в порядке, преду-
смотренном ч. 5 ст. 73 УК РФ [2, с. 365]. 

Важной чертой контроля за поведением услов-
но осужденных должна быть дифференциация. 
Условно осужденные обладают разной степенью 
деформации личности, поэтому для предупрежде-
ния убийств для одних достаточно самого факта 
наказания, а для других следует ужесточать кон-
троль. Сотрудники уголовно-исполнительных инспек-
ций могут усилить контроль за условно осужденными, 
от которых можно ожидать совершения убийства, 
средствами, предусмотренными законом [3, с. 143]. 

Кроме того, обязанности по контролю за поведе-
нием условно осужденных закреплены в Инструкции 
по организации исполнения наказаний и мер уголов-
но-правового характера без изоляции от общества, 
которая предписывает инспекции осуществлять кон-
троль за поведением условно осужденного в течение 
испытательного срока. Инспекция, получив копию 
приговора (определения, постановления) суда, при-
нимает осужденного на учет в установленном поряд-
ке. Инспекция осуществляет контроль по следую-
щим направлениям. 

1. Не реже одного раза в квартал с участием со-
трудников органов внутренних дел в порядке, пре-
дусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации, контролирует соблюдение условно осуж-
денным общественного порядка и исполнение им 
возложенных на него судом обязанностей. 

2. Осуществляет проверку по месту жительства, 
работы (учебы) либо в общественных местах. 

3. Не реже одного раза в квартал информирует в 
установленном порядке органы полиции о постав-
ленных на учет условно осужденных. 

4. При необходимости дает индивидуальные по-
ручения сотрудникам полиции о наблюдении за по-
ведением условно осужденных и контроле за испол-
нением ими возложенных на них обязанностей. 

Для усиления контроля за условно осужденным 
Инструкцией предусмотрено, что в отношении ус-
ловно осужденного, имеющего возложенные на 
него судом определенные обязанности, инспекция 
информирует: 

1) администрацию организации или учебного 
заведения о возложении на условно осужденного 
обязанностей не менять место работы, учебы без 
уведомления инспекции; 

2) учреждение здравоохранения по месту ис-
полнения приговора о возложении на осужденного 
обязанности пройти курс лечения от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании или венерического за-
болевания. 

Контроль за исполнением обязанностей, возло-
женных на условно осужденного судом, осуществ-
ляется инспекцией с использованием средств свя-
зи, путем направления запросов, посещения ука-
занных выше организаций и учреждений, о чем 
делается отметка в учетной карточке [5, с. 14]. 

В целях обеспечения исправления и дейст-
венного контроля за поведением осужденного 
инспекция вправе внести в суд представление о 
возложении на него дополнительных обязанно-
стей. О возложении дополнительных обязанно-
стей либо продлении испытательного срока де-
лается отметка в журнале учета осужденных, 
информируются заинтересованные подразделе-
ния органов внутренних дел и территориальный 



 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ – НАКАЗАНИЕ – ИСПРАВЛЕНИЕ 

 174

орган Федеральной миграционной службы, а в 
отношении осужденного, обязанного не менять 
место работы или учебы, – администрация орга-
низации или учебного заведения, где он работает 
или учится [6, с. 157]. 

При выявлении фактов уклонения осужденного 
от исполнения возложенных на него судом обязан-
ностей либо при нарушении им общественного по-
рядка, за которое на него было наложено админист-
ративное взыскание, инспекция не позднее чем через 
три рабочих дня выносит осужденному предупреж-
дение о возможности отмены условного осуждения в 
установленном порядке. 

Если условно осужденный систематически или 
злостно не исполняет в течение испытательного 
срока возложенные на него судом обязанности ли-
бо скрылся от контроля, инспекция в течение трех 
суток (без учета выходных и праздничных дней) с 
момента установления данных фактов направляет 
в суд представление об отмене условного осужде-
ния и исполнении наказания, назначенного приго-
вором суда. 

Контроль за условно осужденным прекращается с 
момента освобождения осужденного от наказания и 
снятия его с учета. Основаниями освобождения от 
отбывания наказания осужденного являются: 1) от-
бытие срока наказания, назначенного по приговору 
суда; 2) отмена приговора суда с прекращением дела 
производством; 3) амнистия; 4) смерть осужденного; 
5) иные основания, предусмотренные законом. 

Снятие с учета условно осужденных за новое 
преступление производится на основании приго-
вора (определения, постановления) суда, вступив-
шего в законную силу, в день его получения. 

В заключение хотелось бы отметить, что кон-
троль за поведением условно осужденных в пери-
од испытательного срока служит наиболее дейст-
венной мерой предупреждения убийств со стороны 
уголовно-исполнительных инспекций, так как ос-
новной целью контроля за поведением условно 
осужденных является недопущение с их стороны 
повторных преступлений и правонарушений, а 
также лишение возможностей совершить  новые 
преступления и правонарушения. 
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THE CONDUCT OF PROBATION AS ONE OF THE MAIN MEASURES TO PREVENT KILLINGS 

 
The abstract: this article presents issues of control over the behavior of probation, and the role of monitoring 

the behavior of probationers in preventing murders. The article contains the author's definition of «prevention 
killings probation» under warning killings probation, to be understood of the common system of measures of 
crime prevention activities specifically authorized subjects (criminal executive inspection, police, community 
organizations and associations, labor collectives etc.) to identify and remove the causes and conditions condu-
cive to commit murder by persons registered with the criminal-executive inspections during the period of proba-
tion, as well as the definition of «control the behavior of probation» under the control of the behavior of condi-
tionally convicted should understand the impact on the behavior of the person in a part of his duties. Outlined 
the main directions in which the penal inspection exercise control, including: at least once per quarter involving 
police officers in accordance with the legislation of the Russian Federation, compliance probation public order 
and the execution of duties imposed by the court; checks at the place of residence, work (study) or in public 
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places; at least once a quarter in the prescribed manner to inform the police about of registered probation; in par-
ticular need give individual orders to police observation of the behavior and probation and monitoring the exe-
cution of duties, as well as greater control over the probation inform administration of the organization or insti-
tution – to entrust the conditionally convicted duties not change their place of work, study without notice in-
spections, health care institution in the place of enforcement – assigning a convict obligation to undergo 
treatment for alcoholism, drug addiction, substance abuse or sexually transmitted disease. 

 
Key words: criminology, criminology prison, prevention, murder, probation, control, restriction of rights, 

rights and obligations, criminal executive inspection, system of punishment, correction of convicts. 
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АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ  

КУРСАНТОВ-ПСИХОЛОГОВ К ДИАГНОСТИКЕ  
ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОСУЖДЕННЫХ 

 
Реферат: дифференцированный подход к осужденному предполагает знание персоналом исправи-

тельного учреждения его индивидуально-психологических особенностей. Важная роль в этой работе 
отводится пенитенциарному психологу. Неэффективное взаимодействие пенитенциарного психолога с 
осужденным в учреждениях уголовно-исполнительной системы часто оказывается следствием недоста-
точности и неправильности истолкования информации о нем, а порой и незнания основ аудиовизуаль-
ной психологии, основных правил и техник эффективного взаимодействия. В силу этого в исправитель-
ных учреждениях уголовно-исполнительной системы высокую актуальность приобретает знание пени-
тенциарным психологом основ аудиовизуальной психологии.  

Процесс оценки личности осужденного с точки зрения аудиовизуальной психологии начинается с перво-
го впечатления о нем, что подразумевает под собой целостное восприятие важнейших характеристик: пол, 
возраст, фигура (тип сложения); мелких элементов: конфигурация головы, походка, осанка, жесты, поза, 
форма пальцев рук и др. При классификации внешности выделяют анатомические (статические) и функ-
циональные (динамические) признаки. К первым относятся пол, возраст, рост, телосложение фигуры, 
особенности строения позвоночника, конечности, плечи, грудь и др.; ко вторым – осанка, походка, 
жестикуляция, мимика, голос, речь. Пенитенциарным психологам рекомендуется обращать внимание на 
способы выполнения осужденными определенных действий, их особые приметы, походку.  

В образовательных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний при подготовке пени-
тенциарных психологов в рамках изучения аудиовизуальной психологии формируются профессиональ-
ные компетенции у курсантов психологических факультетов. Проведенным исследованием установлено, 
что на учебных занятиях особое внимание следует уделять изучению признаков агрессивного поведения 
осужденных, выявлению лиц с суицидальным поведением, техник диагностики лжи и пр. Знание буду-
щим психологом уголовно-исполнительной системы основных техник и средств аудиовизуальной пси-
хологии будет способствовать повышению эффективности его профессиональной деятельности, профи-
лактике преступлений и правонарушений в местах лишения свободы.  

 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, исправительное учреждение, пенитенциарный пси-

холог, аудиовизуальная психология, техники аудиовизуальной психологии, профессиональная подготовка 
курсантов-психологов, формирование профессиональных компетенций, индивидуально-личностные особен-
ности осужденных, диагностика агрессии, лжи, суицидального поведения осужденных.  

 
азвитие уголовно-исполнительной системы 
РФ ставит перед сотрудниками психологи-
ческих служб задачи, в число которых вхо-

дит поиск различных путей и средств психологиче-
ской диагностики осужденных, внедрение новых ин-
дивидуальных форм работы, обеспечивающих оказа-
ние адресной социальной, психологической и педаго-
гической помощи каждому осужденному с учетом его 
социально-демографической, уголовно-правовой и 
индивидуально-психологической характеристик. 
Концепцией развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года пре-

дусмотрен дифференцированный подход к осуж-
денным в зависимости от их личностных характе-
ристик, возраста, болезненного состояния и других 
факторов.  

В современных условиях развития УИС вос-
приятие человека человеком не только научная, но 
и важная практическая проблема, требующая свое-
временного решения, начиная с момента формиро-
вания первого впечатления о личности осужденно-
го до прогнозирования его возможного поведения. 
Неэффективное взаимодействие пенитенциарного 
психолога с осужденным в учреждениях уголовно-
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исполнительной системы часто оказывается след-
ствием недостаточности и неправильности истол-
кования информации о нем, а порой и незнания 
основ аудиовизуальной психологии, основных 
правил и техник эффективного взаимодействия.  
В связи с этим в последнее время большую акту-
альность приобретает формирование профессио-
нальных компетенций в области аудиовизуальной 
психологии у курсантов психологических факуль-
тетов ведомственных вузов ФСИН России.  

Обучающиеся на психологическом факультете 
Академии ФСИН России по специальностям 
030301.65 Психология (специализация – Юридиче-
ская психология), 030301.65 Психология служеб-
ной деятельности (узкая специализация – Органи-
зация психологической службы в УИС) на 5-м 
курсе осваивают учебные дисциплины: «Аудиови-
зуальная психодиагностика в юридической прак-
тике», «Аудиовизуальная психодиагностика в пе-
нитенциарной практике», при изучении которых 
формируются профессиональные компетенции в 
области аудиовизуальной психологии.  

С точки зрения аудиовизуальной психологии 
процесс оценки личности осужденного начинается с 
первого впечатления о нем и подразумевает целост-
ное восприятие важнейших характеристик: пол, воз-
раст, фигура (тип сложения); мелких элементов: 
конфигурация головы, походка, осанка, жесты, поза, 
форма пальцев рук и др. 

При классификации внешности принято выде-
лять анатомические (статические) и функциональ-
ные (динамические) признаки. К анатомическим 
(статическим) признакам относятся пол, возраст, 
рост, телосложение фигуры, особенности строения 
позвоночника, конечности, плечи, грудь и др.; к 
функциональным – осанка, походка, жестикуля-
ция, мимика, голос, речь. Необходимо также об-
ращать внимание на способы выполнения опреде-
ленных действий, особые приметы, походку [1, 2,  
с. 66–73; 3, с. 68–76]. 

В рамках изучения аудиовизуальной психоло-
гии на учебных занятиях с курсантами психологи-
ческого факультета Академии ФСИН России осо-
бое внимание уделяется изучению обучаемыми 
признаков агрессивного поведения, выявлению 
лиц с суицидальным поведением, техник диагно-
стики лжи и др. [3, с. 68–76; 4, с. 21–25; 5, с. 9]. 

Следует отметить, что для своей профессио-
нальной деятельности пенитенциарному психологу 
чрезвычайно важно фиксировать следующие пове-
денческие признаки агрессивного поведения осуж-
денных: высказывание угроз и оскорблений; пе-
риодические удары себя кулаком в грудь, характе-
ризующие высокий уровень нервного возбужде-
ния; сжимание и разжимание кистей рук, что гово-

рит о крайнем раздражении; принятие поз агрес-
сивности (упереться кулаком в бок, или выставить 
кулак вперед, или угрожать кулаком); откидыва-
ние корпуса назад, свидетельствующее о пренеб-
режении к собеседнику; постукивание ногой, что 
является признаком нервозности; принятие оборо-
нительной позы (руки скрещены на груди) или аг-
рессивной позы нападения (борцовская или бок-
серская стойка); сокращение пространственной 
дистанции. К вербальному проявлению агрессии в 
поведении осужденных относят также жаргон, ко-
торый используется преступниками как средство 
общения между собой и потому может невольно 
проявляться в их речи.  

Целесообразно также обращать внимание на сле-
дующие невербальные признаки осужденных, де-
монстрирующих агрессивные намерения: взгляд в 
сторону (пренебрежение); долгий неподвижный 
взгляд в глаза (желание подчинить себе и доминиро-
вать в общении); бегающий взгляд (неискренность, 
обман, нервозность); сужение зрачков (обман, блеф).  

Агрессия осужденных проявляется и в их не-
вербальном поведении: мимике, жестах, позах, 
взгляде, татуировках, настороженности в беседе 
даже на нейтральные темы; подозрительности и 
скрытности; нервозности (активном движении рук, 
прежде всего кистей и пальцев; частом покашли-
вании, прочищении горла; учащенном моргании; 
покусывании губ, ногтей; избегании взгляда со-
трудника; ерзании); неестественной веселости, 
развязности, примитивной бесцеремонности (без-
заботно открытой посадке – ноги или бедра широ-
ко расставлены; улыбчивости, демонстрации пре-
увеличенного дружелюбия, когда обстановка не 
располагает к этому).  

Курсантам психологических факультетов ведомст-
венных вузов необходимо также знать специфические 
особенности осужденных, склонных к суициду: уход 
в себя; капризность, привередливость; апатия; глубо-
кая депрессия; снижение концентрации внимания, 
нерешительность; потеря интереса или чувства не-
удовлетворения в ситуациях, обычно вызывающих 
положительные эмоции; вялость, хроническая уста-
лость, замедленные движения и речь; снижение эф-
фективности или продуктивности в учебе, быту; чув-
ство неполноценности, бесполезности, потеря само-
уважения; изменение привычного режима сна, 
бессонница или повышенная сонливость; повышенная 
агрессивность; перемены в поведении; пессимистиче-
ское отношение к будущему, негативное восприятие 
прошлого; неспособность к адекватному реагирова-
нию на похвалы или награды; изменение аппетита с 
последующим увеличением или потерей веса; сексу-
альная активность; раздача подарков окружающим; 
повторяющиеся мысли о смерти.  
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В профессиональной деятельности психоло-
гу-практику УИС необходимо также владеть 
приемами диагностики лжи. Неправдивость по-
казаний осужденного в учреждениях УИС мо-
жет диагностироваться по ряду вербальных и 
невербальных проявлений. К вербальным при-
знакам лжи относятся проговорки в высказыва-
ниях, указывающие на осведомленность лица 
относительно скрываемых им обстоятельств; 
лексические особенности, не соответствующие 
личностным особенностям осужденного; бед-
ность эмоционального фона показаний; неспо-
собность детализировать описание события; 
противоречивость информации из различных 
источников; уклончивость при ответах на пря-
мые вопросы; незнание обстоятельств, которые 
должны были войти в поле непроизвольного 
восприятия и запоминания. 

В аудиовизуальной психологии в результате 
наблюдений за невербальным поведением чело-
века существуют так называемые жесты неис-
кренности, знание которых является чрезвычай-
но необходимым будущим психологам-
практикам УИС. К ним относятся: защита рта 
рукой; прикосновение к носу; потирание века; 
почесывание и потирание уха; оттягивание во-
ротника рубашки; частое приглаживание волос; 
нервозность в поведении (периодическая прочи-
стка голоса; покашливание; частое курение сига-
реты; ерзание на стуле; постукивание по столу; 
потирание ладоней; непроизвольное изменение 
интонации, темпа и тембра речи; появление 
дрожи в голосе; паузы при ответах на вопросы; 
слишком быстрые ответы на вопросы и т. п.); 
напряженность лицевых мышц. 

При индикации лжи по лицу осужденного пси-
хологу следует обращать внимание на следующие 
параметры [4, с. 21–25, 6, с. 12–15]: 

– бегающий взгляд – связан с тем, что человек, 
не привыкший ко лжи или испытывающий по дру-
гим причинам тревогу в ходе ложного заявления, с 
трудом «держит взгляд» партнера по общению и 
отводит глаза в сторону; 

– легкая улыбка – часто сопровождает ложное 
высказывание, хотя может быть лишь формой про-

явления индивидуального стиля общения. Улыбка, 
сопровождающая ложь, позволяет скрывать внут-
реннее напряжение, однако не всегда выглядит 
достаточно естественной; 

– микронапряжение лицевых мышц – в момент 
ложного сообщения по лицу как бы «пробегает 
тень». По мнению американского психолога   
Р. Беннета, эта непроизвольная реакция – надежный 
индикатор лжи. Видеосъемка позволяет зафиксиро-
вать при этом кратковременное напряжение в вы-
ражении лица, длящееся доли секунды; 

– контроль партнера в момент ложного выска-
зывания – сообщая ложь, человек на короткое вре-
мя концентрирует внимание на лице партнера, как 
бы пытаясь оценить, насколько успешно удалось 
ввести его в заблуждение; 

– движения зрачков глаз – согласно данным спе-
циалистов по нейролингвистическому программи-
рованию (НЛП), имеются определенные зоны (две 
из девяти), в которые непроизвольно попадает зра-
чок глаза при так называемом конструировании 
информации, что в ряде случаев является разно-
видностью неискренности, так как речь идет о соз-
нательных искажениях при выполнении каких-
либо заданий, ответах на вопросы; 

– вегетативные реакции – покраснение лица или 
его отдельных частей, подрагивание губ, расшире-
ние зрачков глаз, учащенное моргание и другие 
изменения, характерные для чувства стыда, страха 
и иных эмоций, сопровождающих неискренность 
на подсознательном уровне у людей, не говорящих 
правду. 

Важно знать, что в случае разногласия между 
словами и жестами осужденного психологу следу-
ет больше доверять своему зрению, а не слуху. Не-
обходимо учитывать, что скрыть правду легче все-
го посредством слов, мимики, голоса и труднее – 
при помощи других средств общения (жестов, 
движений, позы).  

Полагаем, что знание будущим психологом 
УИС основных техник и средств аудиовизуальной 
психологии будет способствовать повышению эф-
фективности его профессиональной деятельности, 
профилактике преступлений и правонарушений в 
местах лишения свободы. 
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АUDIOVISUAL PSYCHOLOGY AS MEANS OF TRAINING OF CADETS PSYCHOLOGISTS  

TO DIAGNOSTICS INDIVIDUAL AND PERSONAL FEATURES CONVICTS 
 

The abstract: differentiated approach to the conviction of an alleged staff knowledge of the prison of his in-
dividual psychological characteristics. A special role in this work is devoted to Prison psychologist. Inefficient 
interaction between prison psychologist with the convict in the penitentiary system is often the consequence of 
failure and misinterpretation of information about him, and sometimes ignorance audiovisual foundations of 
psychology, basic rules and techniques of effective interaction. For this reason, in recent years in prison penal 
system acquires knowledge of high relevance Prison psychologist audiovisual foundations of psychology.  

The evaluation process of the convicted person from the perspective of audiovisual psychology begins with 
the first impressions of him, that implies a holistic perception of the most important characteristics: gender, age, 
figure (a type of addition); small elements: the configuration of the head, gait, posture, gestures, posture, the 
shape of the fingers, and others. appearance for classification authors identify anatomical (static) and functional 
(dynamic) characteristics. The former include gender, age, height, body shape, the structural features of the 
spine, legs, shoulders, chest, etc.; the second – posture, gait, gestures, facial expressions, voice, speech. The au-
thors recommend Prison psychologists to pay attention to how to perform certain actions condemned, their dis-
tinctive features, gait.  

In educational institutions, the Federal Penitentiary Service of Russia to the preparation of the prison psy-
chologists in the study of psychology audiovisual formed professional competence of students psychological 
faculties. Study found that in the classroom with the students should focus on the study of signs of aggressive 
behavior of convicts, to identify persons with suicidal behavior, diagnostic techniques, and so lie. Languages 
future psychologist penal system of basic techniques and audiovisual psychology will enhance the effectiveness 
of its professional activity, prevention of crimes and offenses in prison. 

 
Key words: criminal-executive system, correctional institution, prison psychologist, professional activities, 

audio-visual psychology, art audiovisual psychology, training of students of psychology, development of pro-
fessional competencies, and individual personality traits convicted, diagnosis aggression, lying, suicidal behav-
ior of prisoners. 
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ КАЧЕСТВ, НЕОБХОДИМЫХ СОТРУДНИКАМ УИС  

ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ В СЛОЖНОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКЕ 
 
Реферат: для действий в сложной оперативной обстановке сотрудники должны обладать не только оп-

ределенными профессиональными навыками и умениями, но и специальными качествами, развитие которых 
является одной из важнейших задач служебной подготовки, проводимой в органах и учреждениях уголовно-
исполнительной системы (УИС). Так, основными особенностями методики развития у сотрудников УИС 
качеств, необходимых для действий в сложных ситуациях, по нашему мнению, являются: активизация пси-
хических процессов и состояний, связанных с конкретным качеством; постепенное повышение соответст-
вующей развиваемому качеству психологической активности; вооружение обучающихся рекомендациями 
по вопросам, как различать, сравнивать, выявлять, анализировать, координировать, действовать и т. п., прие-
мами выполнения таких операций с практической их отработкой; постоянное варьирование ситуаций, усло-
вий, трудностей, проблем, связанных с необходимостью проявления развиваемого качества, и их постепен-
ным усложнением; создание ситуаций, условий, трудностей, проблем, требующих проявления развиваемого 
качества в комплексе с другими качествами, умениями, навыками и действиями; всемерное повышение и 
поддержание увлеченности, усердия, настойчивости, интереса обучающихся к тренингу по развитию специ-
альных качеств.  

Качества, необходимые сотрудникам УИС для действий в сложной оперативной обстановке, могут 
сформироваться при соблюдении во время учебных занятий (тренировок) следующих педагогических 
условий: применение разнообразных учебных задач и способов их решения; широкое и частое введение 
элементов неясности обстановки, неполного понимания происходящего и его причин, отсутствия доста-
точной информации; введение трудно предсказуемых перемен, при возникновении которых, тем не ме-
нее, необходимо действовать и принимать решение; выполнение необычных задач, возложение на обу-
чаемого обязанностей и поручений, не характерных для его должностной принадлежности; приучение 
самостоятельно, без подсказок и предварительной отработки находить целесообразные решения. 

Следует отметить, что развитие специальных качеств, необходимых сотрудникам для действий при 
осложнении оперативной обстановки в учреждениях УИС, не исчерпывается перечисленными методи-
ками и условиями, а предполагает использование и иных педагогических приемов, например, таких как 
совместные учения и тренировки с персоналом других правоохранительных органов. 

 
Ключевые слова: психолого-педагогические технологии, развитие качеств, экстремальные ситуации, 

персонал уголовно-исполнительной системы, сложная оперативная обстановка, служебная подготовка. 
 

ля уверенных действий в сложной опера-
тивной обстановке сотруднику уголовно-
исполнительной системы (УИС) нужны, 

кроме навыков и умений, определенные качества. 
Их развитие – одна из важных задач служебной 
подготовки. 

Развитие качеств – процесс более сложный и 
длительный, чем формирование навыков и уме-
ний, однако его возможности достаточно велики. 
Это связано в первую очередь с развитием нерв-
ной системы и психофизиологии человека. Осо-
бенно актуально развитие экстремально необхо-
димых качеств для молодых (18–25 лет) специа-
листов УИС, не обладающих богатым, нараста-
ющим жизненным и профессиональным опытом, 

находящихся на этапе формирования основ мно-
гих качеств.  

Специальными исследованиями В. Л. Марищу-
ка доказано, что «при отсутствии патологических 
изменений недостатки в ряде психических, психо-
моторных и физических качеств могут быть в от-
носительно короткое время (2–4 месяца) корриги-
рованы до некоторого среднего уровня, обеспе-
чивающего достаточно успешную профессиональ-
ную подготовку» [1, с. 5]. 

Овладение специальными навыками и умения-
ми связано с активизацией психофизиологических 
механизмов, и это вносит свой вклад в развитие 
соответствующих качеств. Повышенные возмож-
ности специального развития качеств, нужных для 

Д 
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действий в сложных ситуациях, обусловлены еще 
и тем, что речь идет не об общем, а об избиратель-
ном специальном развитии: не об общей устойчи-
вости, а об устойчивости к определенным факто-
рам и обстоятельствам, не о бдительности вообще, 
а о бдительности к определенным угрозам и опас-
ностям, характерным для отдельной конкретной 
ситуации. В связи с этим целесообразно в качестве 
примера привести опыт A. M. Столяренко по раз-
витию специальной памяти у операторов радиоло-
кационных станций (запоминание отметок от це-
лей на экране и их перемещений), который подхо-
дит и для использования при подготовке 
некоторых категорий сотрудников ФСИН России. 
Выделялось несколько экспериментальных и кон-
трольных учебных групп. В экспериментальных 
группах в течение 9 месяцев проводились трени-
ровки по целенаправленному развитию специаль-
ной памяти операторов РЛС. Результат оказался 
впечатляющим. У обучавшихся в эксперименталь-
ных группах показатели специальной памяти улуч-
шились в среднем на 395 % (вместо 3 «целей», кото-
рые они были способны помнить и прослеживать в 
начале эксперимента, в конце обучения они работали 
уже с 12), в то время как в контрольных группах 
улучшение (по механизму стихийного обучения в 
обычной практике работы на экране) составило око-
ло 66 % (с 3 «целей» до 5). Показатели общего раз-
вития памяти в экспериментальных группах за то же 
время (9 месяцев) улучшились в среднем на 22 %, а в 
контрольных – всего на 3 %.  

Заслуживает внимания опыт профессиональной 
подготовки персонала других силовых ведомств. 
Приведем такой пример: в 80-х годах ХХ века 
группой отечественных психологов и педагогов  
(Н. Р. Битянова, А. А. Волков, В. А. Данилов, И. Б. По-
номарев, Н. А. Токарев, Н. М. Фатеев) для разви-
тия пофессионально значимых качеств сотрудни-
ков МВД был разработан специальный психологи-
ческий тренинг. Он был опробован первоначально 
для развития профессиональной чувствительности, 
профессионального восприятия и наблюдательно-
сти, профессионального внимания. Его психолого-
педагогическая технология пригодна и для исполь-
зования в системе служебной подготовки персона-
ла УИС, особенно при подготовке сотрудников к 
действиям в условиях сложной оперативной об-
становки.  

Для развития профессионального восприятия, 
например, с обучаемыми проводились тренировки 
по развитию глазомера, определению источника 
звука и расстояния до него, ознакомления со зву-
ковыми и световыми раздражителями, типичны-
ми для ночного времени, и получения их иденти-
фикации. 

Развитие профессиональной памяти проводи-
лось на тренировках по запоминанию инструкций, 
адресов, номеров автомашин и телефонов, пас-
портных данных.  

Развитие профессиональной общительности 
осуществлялось путем упражнений по оценке си-
туации общения, выбору тактики общения, средств 
и личной позиции, установлению психологическо-
го контакта, преодолению психологических барье-
ров и трудностей общения.  

 Каждую тренировку (при необходимости и от-
дельное упражнение) руководитель занятия пред-
варял пояснениями и советами, а завершал разбо-
ром, длительность которых не превышала 10–15 
мин. По истечении четырех месяцев тренировок, 
проводившихся пять раз в неделю, показатели раз-
витости соответствующих качеств персонала по-
высились в 2–3 раза. 

Основными особенностями методики развития 
у сотрудников УИС качеств, необходимых для 
действий в сложных ситуациях, по мнению автора, 
должны стать:  

– активизация психических процессов и состоя-
ний, связанных с конкретным качеством;  

– постепенное повышение соответствующей 
развиваемому качеству психологической актив-
ности; 

– вооружение обучающихся рекомендациями 
по вопросам как различать, сравнивать, выявлять, 
анализировать, координировать, действовать и т. п., 
приемами выполнения таких операций с практи-
ческой их отработкой; 

– постоянное варьирование ситуаций, условий, 
трудностей, проблем, связанных с необходимо-
стью проявления развиваемого качества, и их по-
степенным усложнением; 

– создание ситуаций, условий, трудностей, 
проблем, требующих проявления развиваемого 
качества в комплексе с другими качествами, уме-
ниями, навыками и действиями; 

– всемерное повышение и поддержание увле-
ченности, усердия, настойчивости, интереса обу-
чающихся к тренингу по развитию специальных 
качеств. 
Развитие специальных качеств, необходимых 

для действий в условиях сложной оперативной об-
становки, имеет свои методические особенности. 
Богатые возможности для этого содержатся в ме-
тодике проведения занятий по тактико-
специальной подготовке. Чтобы развивать у со-
трудников готовность действовать решительно в 
любой момент, переходить от ожидания к дейст-
виям, быстро мобилизовывать свои возможности, 
целесообразно проводить неожиданные тревоги и 
проверки готовности на фоне длительно сохра-
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няющихся стабильных и спокойных условий; на 
занятиях «взрывным» образом создавать слож-
ные ситуации, постоянно вводить элементы вне-
запности по времени, месту, характеру, направ-
лению и факторам; создавать условия, когда нет 
времени на подготовку, а действовать требуется 
немедленно; обеспечивать высокий темп учеб-
ных действий и т. д.  

Находчивость, сообразительность, смекалка, 
необходимые сотрудникам УИС для действий в 
сложной оперативной обстановке, могут сформи-
роваться при соблюдении во время учебных заня-
тий (тренировок) следующих педагогических ус-
ловий:  

– применение разнообразных учебных задач и 
способов их решения; 

– широкое и частое введение элементов неясно-
сти обстановки, неполного понимания происходя-
щего и его причин, отсутствия достаточной ин-
формации; 

– введение трудно предсказуемых перемен, при 
возникновении которых, тем не менее, необходимо 
действовать и принимать решение; 

– выполнение необычных задач, возложение на 
обучаемого обязанностей и поручений, не харак-
терных для его должностной принадлежности;  

– приучение самостоятельно, без подсказок и 
предварительной отработки, находить целесооб-
разные решения. 

Если руководитель или начальник создает на 
занятиях с сотрудниками примитивную, предельно 
упрощенную обстановку из-за боязни ответствен-
ности за возможные случайности, то это свиде-
тельствует о недостатках его собственных управ-
ленческих качеств. Если ответственность и риск 
непосильны для него в учебной обстановке, то в 
экстремальной он, вероятнее всего, окажется бес-
помощным. Элементы опасности и риска, тре-
бующие смелости, решительности, стойкости пе-

ред ответственностью, вводятся на занятиях сле-
дующими способами: 

– создание и получение одобрения принимать 
решения самостоятельно и брать на себя ответст-
венность за их исполнение (неисполнение); 

– введение учебных ситуаций, в которых воз-
можно несколько вариантов решений, причем, 
очевидно предпочтительного нет, но необходимо 
срочно выбирать наиболее эффективный; 

– постоянное ограничение времени на оценку и 
принятие решений; 

– решение сложных задач в неблагоприятных 
условиях, чередующихся возможностями срыва и 
неудач; 

– создание обстановки, затрудняющей выполне-
ние задач по времени, погодным условиям и т. п.;  

– высокие физические нагрузки; 
– доведение темпа занятий до максимального; 
– последовательное наращивание трудностей от 

занятия к занятию. 
В заключение необходимо отметить, что развитие 

уверенности в себе, своих товарищах, в общем успе-
хе действий при осложнении оперативной обстанов-
ки в учреждениях УИС не исчерпывается перечис-
ленными выше психолого-педагогическими техно-
логиями, методиками и условиями, а предполагает 
использование в ходе занятий и других эффективных 
форм, способствующих формированию специальных 
качеств, необходимых сотрудникам уголовно-
исполнительной системы для действий в подобных 
условиях, например: совместные учения (трениров-
ки) с персоналом других правоохранительных орга-
нов; проведение занятий опытными сотрудниками, 
побывавшими в сложных ситуациях (участниками 
боевых действий, специальных операций, ликвида-
ций последствий чрезвычайных ситуаций и крупных 
аварий, тушения пожаров и пр.); анализ и примене-
ние зарубежного опыта профессиональной подго-
товки личного состава силовых структур. 
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The abstract: the author recognizes that for acting in a difficult operational situation the penal staff has to 

possess not only certain professional skills, but also special qualities which development is one of the most im-
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portant tasks of official training in penal bodies and establishments (penal system). So, in author’s opinion the 
main peculiarities of development technique of penal staff qualities needed for acting in difficult situations are 
the following: activation of mental processes and states connected with the certain quality; gradual increase of 
psychological activity corresponding to the developed quality; arming the learners with recommendations how 
to distinguish, compare, reveal, analyze, coordinate, act, etc. and methods of performance of these operations 
with their practical drill; permanent variation of situations, conditions, difficulties and problems connected with 
the necessity of manifestation of the developed quality and their gradual complication; creation of situations, 
conditions, difficulties and problems demanding the manifestation of the developed quality with other qualities, 
abilities, skills and actions; promoting and keeping enthusiasm, diligence, persistence and interest of learners in 
training on development of special qualities. 

The qualities needed for acting in a difficult operational situation can be developed within trainings by observing 
the following pedagogical conditions: use of various training tasks and ways of solving them; a broad and frequent 
use of elements of ambiguous situations and incomplete understanding of events and their reasons; absence of suffi-
cient information; introduction of difficult predictable changes at which arising it is necessary to act and make some 
decisions; solving unusual problem situations, charging the learners with duties and tasks which are not typical for 
their job positions; training to make expedient decisions without help and preliminary drill. 

It should be noted that the development of special qualities needed for penal staff acting in a difficult opera-
tional situation in penal establishments isn’t restricted by methods and conditions mentioned above. It means the 
use of other pedagogical methods, for example trainings with staff of other law enforcement bodies.  

 
Key words: psychological and pedagogical technologies, development of qualities, extreme situations, penal 

staff, difficult operational situation, official training. 
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РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА КУРСАНТОВ ВУЗОВ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  
 
Реферат: профессия предъявляет к будущему специалисту УИС высокие требования. Его личность 

определяют не только универсальные правовые знания, профессионализм, коммуникативная компетент-
ность, но и способность к ясному изложению материала в устной речи и письменных текстах, уровень 
интеллекта и культуры.  

Важнейшей частью культуры является речь. Современный уровень речевой культуры в обществе вы-
зывает тревогу, о чем пишут как филологи, так и деятели науки. Не является исключением и уровень 
речевой культуры курсантов. 

Анализ устной речи курсантов на практических занятиях и во внеаудиторное время, а также пись-
менных работ позволяет выявить некоторые типичные ошибки. Прежде всего это ошибки, связанные с 
искажением звукового облика слов: учреждение, чрезвычайный, интриганы, инцидент, компрометиро-
вать, констатировать, конкурентоспособный, прецедент и др. 

Предметом особого беспокойства являются нормы ударения, которые часто нарушаются в словах по-
звонишь, осуждённый, возбуждено, средства, правы, ходатайствовать, договор. 

Несоблюдение лексических норм связано, в частности, с неправильным использованием паронимов: 
исполнительный лист, но исполнительская дисциплина; командированный специалист, но командиро-
вочное удостоверение. 

Определенную трудность вызывает употребление числительных.  
К типичным грамматическим ошибкам следует отнести нарушение норм предложного управления: 

согласно договору, вопреки предписанию, по окончании. 
Соблюдение языковых норм и правил предполагает также умение партнеров строить свое речевое 

поведение с соблюдением норм этики – правил речевого поведения. 
По мнению многих лингвистов, все социально-экономические изменения отражаются на состоянии 

языка. Для современного речевого общения характерно использование слов, находящихся за пределами 
литературного языка. На публичное употребление этой небольшой группы слов накладывается табу. 
Профессиональная речь будущего специалиста УИС не должна представлять собой сочетание нецензур-
ных выражений, жаргонизмов и других элементов криминальной субкультуры в общении с коллегами и 
гражданами. Результаты анкетирования позволяют утверждать, что в ситуациях официального общения 
курсанты соблюдают речевой этикет (100 %). Вместе с тем 92 % респондентов утверждают, что в не-
официальном общении они могут употреблять молодежный сленг, 36 % – «воровской жаргон», 28 % – 
слова, близкие к обсценной лексике. 

Нарушение Федерального закона от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 
Федерации» влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федера-
ции, однако не менее важно, чтобы у каждого курсанта, будущего специалиста УИС, был еще и свой 
внутренний цензор. 

В целях повышения уровня речевой культуры курсантов в вузах ФСИН России Государственными 
образовательными стандартами введено изучение дисциплин «Русский язык и культура речи», «Русский 
язык в деловой документации», «Русский язык в деловой коммуникации», содержание которых ориен-
тировано на практическое владение современным русским литературным языком. 

От констатации падения уровня речевой культуры и справедливых утверждений о социально-
культурном значении языка в жизни курсантов необходимо переходить к формированию и развитию их 
речевой культуры. 

 
Ключевые слова: речевая культура, вузы ФСИН России, нормы ударения, лексические нормы, грам-

матические нормы, инвективная лексика, обсценная лексика, ситуации общения, специалист УИС, вла-
дение литературной нормой, Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации». 
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рофессия предъявляет к будущему спе-
циалисту УИС высокие требования. Кро-
ме обладания универсальными правовы-

ми знаниями, его личность определяют коммуника-
тивная компетентность, способность к ясному изло-
жению материала в устной речи и письменных тек-
стах, уровень интеллекта и культуры. 

Существует множество определений культуры. 
Одно из самых распространенных: культура – это 
совокупность ценностей, которые созданы и про-
должают создаваться человечеством; они накапли-
ваются в произведениях литературы, искусства, в 
самых разнообразных творениях человека. Естест-
венно, что накопление всех знаний и представле-
ний человечества о мире осуществляется прежде 
всего с помощью языка. 

Важнейшей частью культуры является речь. 
Высокая культура речи предполагает и достаточно 
высокий уровень общей культуры человека, его 
сознательную любовь к языку, культуру мышле-
ния, а также соблюдение правил речевого поведе-
ния. Но современный уровень речевой культуры в 
обществе вызывает тревогу, о чем пишут как фи-
лологи, так и деятели науки и искусства, предста-
вители негуманитарной области знания. По мне-
нию академика В. Г. Костомарова, современный 
русский язык «…отражает дремучую неграмот-
ность и грубость некоторых парламентариев, соз-
нательную ставку на «блатную музыку» многих 
газет, бездарность популистской фразеологии и 
рекламного языка, а также уродливое подражание 
части молодежи зарубежному сленгу, а деловых 
людей – речи иностранных бизнесменов». Речевое 
поведение курсантов вузов ФСИН России в этом 
смысле не является исключением. 

Общеизвестно, что будущим специалистам УИС 
значительную часть своего времени придется зани-
маться деловыми бумагами и служебными докумен-
тами. Причем эта сфера деятельности не ограничива-
ется только знанием основ делопроизводства. Мож-
но хорошо знать нормативы оформления и 
составления документов, изо дня в день заниматься 
делопроизводством, но не владеть в достаточной 
степени навыками написания деловых бумаг и доку-
ментов, не представлять отличий языка документа от 
других разновидностей современного русского лите-
ратурного языка, редактировать деловые бумаги, не 
уметь общаться с коллегами, иными словами, не 
владеть культурой деловой письменной и устной 
речи. А низкая речевая культура не только свиде-
тельствует о недостаточном уровне коммуникатив-
ной компетентности специалиста, но и соответст-
вующим образом влияет на репутацию того учреж-
дения, которое он представляет.  

Во многих странах Запада и Востока вопрос 
оценки персонала и продвижения по службе уже 
давно поставлен в зависимость от его умения гото-
вить разного рода документы и материалы. Сотруд-
никам периодически предлагают выполнять языко-
вые тесты, писать диктанты или сочинения с целью 
проверки их знаний родного языка и умений грамот-
но излагать свои мысли на бумаге.  
У нас до сих пор существовал ряд заблуждений, ка-
сающихся этой сферы профессиональной деятельно-
сти сотрудника. Считалось, что языку документов и 
умению писать документы, общаться с людьми и 
добиваться успеха в процессе коммуникации можно 
не обучать, так как это не столь сложный вид дея-
тельности: если умеешь говорить и писать по-русски, 
так почему бы не написать распоряжение, доклад-
ную записку или не выступить перед аудиторией. На 
самом деле каждый сотрудник ежедневно оказывает-
ся в самых разных ситуациях и порой вынужден 
учиться речевой культуре самостоятельно, а это дли-
тельный и сложный процесс. О трудностях в по-
строении письменной и устной речи свидетельству-
ют результаты анкетирования курсантов, проведен-
ного с целью определения уровня их речевой 
культуры. Так, 72 % респондентов констатируют 
наличие в своей речи «лишних слов», 36 % – говорят 
об ошибках в произношении, ударении, 28 % – о 
проблемах в соблюдении лексических и грамматиче-
ских норм. 

Анализ выступлений на практических занятиях 
и во внеаудиторное время, а также письменных 
работ курсантов позволяет выявить некоторые ти-
пичные ошибки в их речи. Прежде всего это 
ошибки, связанные с искажением звукового обли-
ка слов, в которых часто произносят и пишут 
«лишнюю» букву или не произносят и не пишут 
соответствующую букву там, где это необходимо: 
учреждение, чрезвычайный, чрезмерный, дерма-
тин, интриганы, инцидент, компрометировать, 
констатировать, конкурентоспособный, одышка, 
поскользнуться, почерк, почтамт, прецедент, 
светопреставление. 

Предметом особого беспокойства являются 
нормы ударения, которые часто нарушаются в 
словах позвонишь, осуждённый, возбуждено, 
средства, правы, ходатайствовать, красивее, 
туфля, феномен, обеспечение, валовой, оптовый, 
жалюзи, договор. 

Несоблюдение лексических норм, или норм 
словоупотребления, в речи курсантов связано, в 
частности, с неправильным использованием паро-
нимов. Имея различное значение, в тексте они со-
четаются с разными словами: исполнительный 
лист, но исполнительская дисциплина; командиро-
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ванный специалист, но командировочное удосто-
верение. Смешение паронимов приводит к искаже-
нию смысла высказывания, порождает двусмыс-
ленность: «Он объяснил, что совершил преступле-
ние из-за неправильного понятия закона» 
(правильно: из-за неправильного понимания); или: 
«Истец просит оплатить ему 12 000 рублей» 
(правильно: уплатить). 

Ошибки встречаются и при употреблении плео-
настических сочетаний, содержащих иноязычные 
слова, семантика которых недостаточно хорошо из-
вестна обучающимся: хронометраж времени (хро-
нометраж – измерение затрат времени на что-либо), 
прейскурант цен (прейскурант – текущие цены), 
странный парадокс (парадокс – странное мнение, 
расходящееся с общепринятыми), ландшафт мест-
ности (ландшафт – общий вид местности). 

Нежелательна в речи будущих специалистов 
УИС и тавтология – «неоправданная избыточность 
выражения» [1, с. 467]: «Автор пытается дока-
зать свою правоту бездоказательными доказа-
тельствами».  

Тавтология в предложении неизбежна, если в 
языке нет другого равнозначного слова (следст-
венные органы расследовали, словарь иностранных 
слов, сослужить службу).  

Определенную трудность у курсантов вызывает 
употребление числительных. В выступлениях, ин-
тервью, докладах встречается форма около пяти-
ста, шестиста, семиста вместо около пятисот, 
шестисот, семисот. 

К типичным грамматическим ошибкам следует 
отнести нарушение норм предложного управления: 
согласно договора, вопреки предписания, по приезду, 
по окончанию вместо согласно договору, вопреки 
предписанию, по приезде, по окончании. 

Соблюдение языковых норм и правил – важ-
ное, но не единственное условие речевой куль-
туры. Оно предполагает также умение партнеров 
строить свое речевое поведение с соблюдением 
норм этики – правил речевого поведения, осно-
ванных на нормах морали, национально-
культурных традициях. 

По мнению многих лингвистов, все социально-
экономические изменения отражаются на состоя-
нии языка. Для современного речевого общения 
характерно использование слов, находящихся за 
пределами литературного языка. Это инвективная 
[2, с. 300] и обсценная лексика. На публичное 
употребление этой небольшой группы слов накла-
дывается табу. Профессиональная речь будущего 
специалиста УИС не должна представлять собой 
сочетание нецензурных выражений, жаргонизмов 
и других элементов криминальной субкультуры в 
общении с коллегами и гражданами. Результаты 

анкетирования позволяют утверждать, что в си-
туациях официального общения курсанты соблю-
дают речевой этикет (100 %). Вместе с тем 92 % 
респондентов утверждают, что в ситуациях не-
официального общения они могут употреблять 
молодежный сленг, 36 % – «воровской жаргон»,  
28 % – слова, близкие к обсценной лексике. 

Считается плохим тоном исправлять в речи со-
беседника ошибки, связанные с нарушением норм 
современного русского литературного языка, хотя, 
безусловно, такие ошибки не украшают говоряще-
го. Думается, что на нарушение этических норм 
служебного общения, в первую очередь официаль-
ного, публичного, нельзя не обращать внимания. 

В ч. 6 ст. 1 Закона «О государственном языке 
Российской Федерации» подчеркивается: «При 
использовании русского языка как государствен-
ного языка Российской Федерации не допускается 
использование слов и выражений, не соответст-
вующих нормам современного русского литера-
турного языка, за исключением иностранных слов, 
не имеющих общеупотребительных аналогов в 
русском языке» [3]. Нарушение Закона влечет за 
собой ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации. Однако не ме-
нее важно, чтобы у каждого курсанта, будущего 
специалиста УИС, был еще и свой внутренний 
цензор. 

Проблема формирования речевой культуры стоит 
в одном ряду с фундаментальными проблемами пе-
дагогики. Сегодня образование ориентируется на 
утверждение личностного начала в человеке. Пони-
мание того, что язык является одним из главных ин-
струментов развития личности, приводит к поиску 
эффективных подходов к преподаванию.  

В целях повышения уровня речевой культуры 
курсантов в вузах ФСИН России государственны-
ми образовательными стандартами введено изуче-
ние дисциплин «Русский язык и культура речи», 
«Русский язык в деловой документации», «Рус-
ский язык в деловой коммуникации», содержание 
которых ориентировано на практическое владение 
современным русским литературным языком, что 
включает в себя: 

– владение литературной нормой на разных 
уровнях языка в устной и письменной речи: уме-
ние пользоваться лексическими, фразеологически-
ми, фонетико-интонационными, графическими и 
грамматическими ресурсами русского литератур-
ного языка;  

– навыки ориентировки в различных коммуника-
тивных ситуациях, способность находить наиболее 
эффективные приемы речевого взаимодействия; 

– знание основ эффективного речевого общения – 
основ риторики;  
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– знание этических и этикетных норм; 
– потребность в самосовершенствовании – раз-

витии собственных коммуникативных способно-
стей, совершенствовании умений, приобретенных 
навыков использования средств русского литера-
турного языка.  

От констатации падения уровня речевой куль-
туры и справедливых утверждений о социально-
культурном значении языка в жизни курсантов 

необходимо переходить к формированию и разви-
тию их речевой культуры. Педагогов, работающих 
с данной категорией обучающихся, объединяет 
понимание того, что пришло время воспитывать 
личность, способную к речевой коммуникации в 
различных сферах деятельности, умеющую гово-
рить, думать и поступать в соответствии со своими 
убеждениями. 
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SPEECH CULTURE OF HIGH SCHOOLS CADETS  
OF THE FEDERAL PENAL SERVICE OF RUSSIA 

 
The abstract: it`s common knowledge that a specialist occupied in the Penal Service System must meet cer-

tain professional requirements. His identity is determined not only by the universal legal knowledge, profes-
sionalism, communicative competence, but also the ability to clear presentation of the material in speech and 
writing, the level of intelligence and culture. The way of speaking and expressing oneself is truly considered to 
be one of most important part of the culture. Philologists and men of science and culture believe the present 
level of speech culture to be worrying. And speech culture of cadets is no exception. Studying cadets` oral 
speech, as well as written works in practical classes and in extracurricular time made it possible to reveal some 
common mistakes. 

First of all, these are errors associated with the distortion of the sound image of words, such as establishment, 
emergency, mischief incident, compromise, state, competitive, precedent and others.  

The rules of stress, which are often violated in the words «Call, convicted, energized, the right to, solicit, 
contract» are of particular concern. Not following lexical rules, in particular, is caused by to misusing of paro-
nyms: «writ of execution, but performance discipline; seconded expert, but traveling certificate».  

The use of numerals also makes a difficulty. Typical grammatical errors should include violation of preposi-
tional control: according to the contract, contrary to regulations, at the end of the contract. 

Compliance with linguistic rules and regulations and also involves the ability of partners to build their verbal 
behavior in accordance with ethical standards – rules of verbal behavior. Many linguists consider all socio-
economic changes to be naturally reflected in language.  

Modern verbal communication is characterized by the use of words having nothing to do with literary lan-
guage.  

This small group of words can`t be used in public. 
Professional speech of a future specialist of Penal System should be void of foul language, jargons, and other 

elements of the criminal subculture in communicating with colleagues and citizens.  
The results of the questionnaire survey suggest that cadets observe speech norms in official communication 

(100 %).  
However, 92 % – of respondents say that they can use youth slang in informal communication, 36 % – the 

thieves' jargon, 28 % – the words that are close to obscene language.  
Violation of the law «On the state language of the Russian Federation» shall entail liability under the legisla-

tion of the Russian Federation, but it is equally important for each cadet to possess his or her personal inner 
«censor». According to educational standards in Russia such disciplines as «Russian language and culture of 
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speech», «Russian language in business documents», «Russian language in business communication» were in-
troduced in order to improve speech culture of cadets in the Federal Penal Service high schools. The content of 
these disciplines is focused on practical knowledge of modern Russian literature language.  

To crown it all, we shouldn`t just speak about the problem, we should act rapidly in order to improve: that is 
to try hard in order to develop cadets` speech. 

 
Key words: Speech culture of cadets, the Federal Penal Service high schools, the rules of stress, lexical rules, 

grammar rules, vocabulary invective, obscene words, communicative situation, Penal System Specialist, posses-
sion of literary norm, the law «On the state language of the Russian Federation».  
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ  
В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ЧЕЛОВЕК: ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящие требования разработаны с учетом критериев Высшей аттестационной комиссии Ми-

нобрнауки России для включения научных изданий в Перечень российских рецензируемых научных 
журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соис-
кание ученых степеней доктора и кандидата наук, индексируемых систем цитирования Scopus, Россий-
ский индекс научного цитирования и являются обязательными к исполнению всеми авторами без ис-
ключения. 

1.2. Каждый автор, подавший статью для опубликования в редакцию научного журнала «Человек: 
преступление и наказание» (далее – редакция, журнал соответственно), тем самым выражает свое согла-
сие на указание в открытом свободном доступе на любых интернет-ресурсах, выбираемых по усмотре-
нию редакции, на русском и английском языках его фамилии, имени, отчества, ученых звания и степени, 
должности, места работы и контактной информации (е-mail), названия, реферата, ключевых слов статьи 
и ссылок на использованные источники. При этом он несет ответственность за точность и достоверность 
предоставленных персональных данных, корректность их перевода на английский язык. 

1.3. Все поступающие в редакцию статьи проходят обязательное рецензирование (экспертизу), авто-
рам не возвращаются. Авторское вознаграждение не выплачивается. В случае принятия решения о не-
возможности публикации статьи редакция направляет автору мотивированный отказ. 

1.4. Редакция поддерживает связь с авторами только по указанной ими электронной почте (е-mail). 
При этом редакция не несет ответственности за недостоверность предоставленного ей адреса электрон-
ной почты и мер к поиску иных способов связи с авторами не предпринимает. В случае если автор не 
отвечает в течение более чем 1 месяца на запросы редакции, его статья снимается с публикации. 

1.5. Плата за публикацию статей в журнале не взимается. 
1.6. Статьи, представленные в редакцию с нарушением настоящих требований, к опубликованию не 

принимаются и возвращаются авторам на доработку. 
 
2. Порядок представления статей 
2.1. Статьи принимаются по адресу: 390036, г. Рязань, ул. Сенная, 1, редакционно-издательский отдел 

Академии ФСИН России, тел.: (4912) 93-46-40 (факс), 93-82-42 – в распечатанном и электронном виде 
(по электронной почте (е-mail): editor62@yandex.ru). 

2.2. Представляемый в редакцию электронный файл статьи должен быть назван по фамилии автора 
(авторов), например: «Петров.doc», «Петров, Иванов.doc»; графические файлы, прилагаемые к статье, – 
по фамилии автора (авторов) с указанием номера рисунка, например: «Петров. Рисунок 1.jpg», «Петров, 
Иванов. Рисунок 1.jpg». 

2.3. Статьи адъюнктов, аспирантов, соискателей должны быть согласованы с научным руководителем 
автора. Такое согласование может быть выражено в виде положительной рецензии научного руководи-
теля (представляется в распечатанном либо электронном виде) или его подписи в конце статьи с помет-
кой «Согласовано». 

 
3. Требования к набору текста статьи 
3.1. Текст статьи набирается в программе «Microsoft Word» в форматах «.doc», «.docx», на листе бу-

маги формата А4, шрифтом «Times New Roman (Cyr)», 14-м кеглем, абзацный отступ – 1,25 см, через  
1,5 интервала с полями: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см; правое – 1,5 см. 

3.2. Объем статьи без учета фамилии, имени, отчества, ученых звания и степени, должности, места рабо-
ты и контактной информации (е-mail) автора, названия, реферата, ключевых слов, ссылок на использованные 
источники, в том числе переведенных на английский язык, не должен превышать 10 страниц. 

3.3. Графики, схемы, фотографии, рисунки, диаграммы, таблицы и другие графические материалы 
должны быть размещены по тексту статьи и представлены отдельными файлами в формате «.jpg» с раз-
решением не менее 300 dpi. 

3.4. Текст статьи должен быть пронумерован. Колонцифры необходимо располагать по центру сверху. 
На первой странице статьи колонцифра не ставится. 

3.5. В тексте статьи необходимо ставить пробел между фамилией и инициалами; использовать ка-
вычки типа «елочка»; запрещается ставить принудительные (ручные) переносы.  
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3.6. Не допускается форматирование абзацев табулятором или клавишей «Пробел». Абзацный отступ 
следует устанавливать в меню «Формат → Абзац → Первая строка (Отступ – 1,25 мм)», выключку –  
«По ширине». 

 
4. Требования к структуре статьи 
4.1. Структура статьи должна состоять из следующих блоков: 
4.1.1. Блок 1 на русском языке: 
название статьи; 
фамилия, имя, отчество автора (авторов); 
ученые звание и степень автора (авторов), если имеются; 
должность автора (авторов); 
место работы автора (авторов); 
контактная информация (е-mail) автора (авторов); 
реферат статьи; 
ключевые слова к статье. 
4.1.2. Блок 2 на русском языке – полный текст статьи. 
4.1.3. Блок 3 на русском языке – ссылки на литературные источники. 
4.1.4. Блок 4 на английском языке: 
название статьи; 
фамилия, инициалы автора (авторов); 
ученые звание и степень автора (авторов), если имеются; 
должность автора (авторов); 
место работы автора (авторов); 
контактная информация (е-mail) автора (авторов); 
реферат статьи; 
ключевые слова к статье. 
4.1.5. Блок 5 на английском языке – ссылки на литературные источники. 
 
5. Требования к блоку 1 структуры статьи 
5.1. Информация блока 1 представляется на русском языке. 
5.2. Название статьи должно быть информативным. 
5.3. В названии статьи не допускается использование каких-либо сокращений, в том числе общепри-

нятых. 
5.4. Фамилия, имя, отчество, ученые звание и степень, должность автора указываются полностью, без 

использования каких-либо сокращений, в том числе общепринятых. 
5.5. Должность автора указывается по месту его основной работы. 
5.6. Место работы автора приводится в соответствии с тем профилем организации, который имеется в 

индексируемой системе цитирования Российский индекс научного цитирования. В случае отсутствия 
такого профиля по усмотрению автора приводится официальное полное либо сокращенное наименова-
ние в соответствии с уставными документами той организации, где он работает. 

5.7. Приводимая контактная информация (е-mail) должна обеспечивать связь любого желающего с 
автором. 

5.8. При наличии у статьи нескольких авторов по их усмотрению указывается либо один е-mail для 
всех авторов, либо е-mail каждого автора. 

5.9. При подготовке реферата к статье необходимо руководствоваться ГОСТ 7.9–95 «Реферат и анно-
тация. Общие требования». 

5.10. Реферат должен выполнять следующие функции: 
информировать об основном содержании статьи и определять ее релевантность таким образом, чтобы 

читатель мог решить, следует ли обращаться к полному тексту статьи; 
устранять необходимость чтения полного текста статьи в случае, если она представляет для читателя 

второстепенный интерес. 
5.11. Реферат должен представлять собой краткое и точное изложение содержания статьи, включаю-

щее основные фактические сведения и выводы описываемой работы. 
5.12. Текст реферата должен быть лаконичным и емким, свободным от второстепенной информации, 

отличаться убедительностью формулировок. 
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5.13. Объем реферата должен включать не меньше 250 слов. Объем реферата определяется содержа-
нием статьи (объемом сведений, их научной ценностью и практическим значением). 

5.14. Реферат включает в себя следующие аспекты содержания статьи: 
предмет, тему, цель работы (указываются в том случае, если они не ясны из названия статьи); 
метод или методологию проведения работы (целесообразно описывать в том случае, если они отли-

чаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы; в рефератах статей, описы-
вающих экспериментальные работы, указывают источники данных и характер их обработки); 

результаты работы (излагаются предельно точно и информативно; приводятся основные теоретиче-
ские и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерно-
сти; при этом отдается предпочтение новым результатам и данным долгосрочного значения, важным 
открытиям, выводам, которые опровергают существующие теории, а также данным, которые, по мне-
нию автора, имеют практическое значение); 

область применения результатов; 
выводы (могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотезами, раскрывае-

мыми в статье). 
5.15. В реферате допускается изменять последовательность изложения содержания статьи и начинать 

с изложения результатов работы и выводов. 
5.16. Сведения, содержащиеся в названии статьи, не должны повторяться в тексте реферата. Следует 

избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает»). Исторические справки, если 
они не составляют основное содержание статьи, описание ранее опубликованных работ и общеизвест-
ные положения в реферате не приводятся. 

5.17. В тексте реферата: 
следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку научных и технических докумен-

тов, избегать сложных грамматических конструкций (не применяемых в научном английском языке); 
сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных, применяют в исключительных 

случаях или дают их определения при первом употреблении; 
единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ; допускается приво-

дить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение величины в системе единиц, исполь-
зованной в статье; 

таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае необходимо-
сти, если они раскрывают основное содержание статьи и позволяют сократить объем реферата; 

формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем нумерация фор-
мул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в оригинале. 

не допускаются ссылки на номер публикации в списке ссылок на литературные источники к статье.  
5.18. Количество ключевых слов к статье должно составлять не менее 10. При этом они должны быть 

информативными и обеспечивать эффективный поиск этой статьи в любой базе данных. 
 
6. Требования к блоку 2 структуры статьи 
6.1. Информация блока 2 представляется на русском языке. 
6.2. Автор должен логически последовательно излагать текст статьи в соответствии с содержанием 

темы, учитывая достижения современной науки и практики, опираясь на результаты собственных иссле-
дований и привлекая данные из других источников с целью более глубокого анализа рассматриваемых 
вопросов.  

6.3. Автор несет ответственность за достоверность используемых им материалов, точность цитат, 
правильность ссылок на них. 

6.4. В журнале используется затекстовая система библиографических ссылок с размещением номера 
источника и страницы в квадратных скобках в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления». Рекомендуемое количество ссылок – не более 10. 

6.5. Ссылки на литературные источники в тексте статьи приводятся в квадратных скобках с указанием 
номера источника из пристатейного списка, приведенного в конце статьи: первая цифра – номер источника, 
вторая – номер страницы (при необходимости) например: [1, с. 21]. Если источник является многотомным 
или состоит из нескольких частей, указывается том или часть, например: [4, т. 1, с. 5], [12, ч. 2, с. 75]. 

 
7. Требования к блоку 3 структуры статьи 
7.1. Информация блока 3 (ссылки на литературные источники) представляется на русском языке. 
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7.2. Ссылки на литературные источники приводятся в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библио-
графическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

7.3. Название списка ссылок на литературные источники должно быть указано как «Список  
литературы». 

7.4. Примеры ссылок на литературные источники: 

Книги одного, двух и трех авторов 
Фролов И.Т. Перспективы человека. Опыт комплексной постановки проблемы, дискуссии, обобще-

ния. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1983. 349 с. 
Волович Л.А., Тимофеев А.Н. Лекционная пропаганда: Методика, опыт, мнения. Казань, 1984. 14 с. 
Морозов Б.М., Фадеев В.Е., Шинкаренко В.В. Планирование идеологической, политико-

воспитательной работы. М., 1984. 271 с. 

2 книги одного автора 
Лихачев Д.С. Образ города // Историческое краеведение в СССР: вопр. теории и практики: сб. науч. ст. 

Киев, 1991. С. 183–188; Его же. Окно в Европу – врата в Россию // Всемир. слово. 1992. № 2. С. 22–23. 

Книги четырех и более авторов 
Проблемы развития материально-технической базы социализма / В.Г. Сыч [и др.]; под ред. С.П. Пав-

лова. М., 1977. 231 с. 

Монографии, учебники, учебные пособия 
Чичерова Л.Е. Ответственность в семейном праве: вопросы теории и практики: монография /  

под науч. ред. В.А. Рыбакова. Рязань, 2005. 196 с. 

Переводные издания 
Гроссе Э., Григер Х. Химия для любознательных: пер. с нем. М., 1980. 392 с. 
Гроссе Э., Григер Х. Химия для любознательных / пер. с нем В.И. Петров. М., 1980. 392 с. 

Диссертации 
Талышинский Р.Р. Документализм в публицистике: дис. … канд. филол. наук. М., 1983. 203 с.  

Авторефераты диссертаций 
Стурова М.П. Воспитательная система исправительно-трудовых учреждений: автореф. дис. … д-ра 

пед. наук. М., 1991. 40 с. 

Архивы 
ЦГА г. Москвы. Ф. 31. Оп. 5. Д. 405. Л. 19 об., 20, 21. Д. 408. Л. 21 об. Д. 413. Л. 26. 

Аналитические обзоры 
Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. ака-

демия наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. М., 2007. 39 с.  

Сборники научных трудов 
Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. гос. 

ун-т; под ред. С.Ф. Мартыновича. Саратов, 1999. – 199 с. 

Словари 
Библиотечное дело: терминол. слов. / сост. И.М. Суслова, Л.Н. Уланова. 2-е изд. М., 1986. 224 с. 

Статья из собраний сочинений 
Маркс К., Энгельс Ф. Первый международный обзор // Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 224. 

Статья из книги 
Ковтун В.П. Теоретические аспекты воспитательного воздействия // Влияние организационно-

структурных изменений в системе ИТУ на состояние и эффективность воспитательной работы. Домоде-
дово: ВИПК МВД СССР, 1991. 124 с. 

Статья из журнала, газеты, информационных периодических изданий 
Поникаров В.А. Классификационная характеристика гарантий законности в административной дея-

тельности сотрудников ФСИН России // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2010. № 8.  
С. 38–40. 
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Статья из трудов, ученых записок 
Морозова Т.Г. Организация и методика информационной работы // Тр. ин-та / Всесоюз. заоч. фин.-

экон. ин-т. 1978. Вып. 19. С. 56–69. 

Статья из материалов конференций, семинаров 
Пшуков А.Ю. О нормировании рабочего дня // Научно-технический прогресс: тез. докл. Всерос. науч. 

конф. (Владимир, 21–22 сент. 1987 г.). М.,  2000. С. 282–283. 

Издание в целом 
Книга о книгах: библиогр. пособие: в 3 т. М., 1969.  
Есенин С.А. Собрание сочинений: в 5 т. М, 1966–1968. Т. 1–5. 

Отдельный том 
Пивинский Ю.Е. Неформованные огнеупоры: в 2 т. М., 2003. Т. 1. Кн. 2: Общие вопросы. 

Стандарты 
ГОСТ 7.9–77. Реферат и аннотация. М.: Изд-во стандартов, 1981. 6 с.  

Патентные документы 
Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-электронный аппарат 

// Патент Рос. Федерации № 2122745. 1998. Бюл. № 33. 

Депонированные научные работы 
Размустова Т.О. Историко-краеведческие исследования музеев Центрально-Черноземного региона 

(1917–1940 гг.). М., 1987. 53 с. Деп. в ИНИОН АН СССР 01.12.87. № 31909. 

Федеральные законы 
О борьбе с терроризмом: федер. закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1998. № 31. Ст. 3808. 
О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: федер. закон 

от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ // Сб. законов Рос. Федерации. М.: АСТ, 1999. С. 412.  

Законы 
Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: закон Рос. 

Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Рос. Федерации и 
Верховного Совета Рос. Федерации. 1993. № 33. Ст. 1316, 1317.  

Указы 
О передаче уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации 

в ведение Министерства юстиции Российской Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 28 июля 
1998 г. № 904 // Рос. газ. 1998. 29 июля. 

Постановления 
Об утверждении Положения о Межведомственной антитеррористической комиссии Российской Фе-

дерации: постановление Правительства Рос. Федерации от 6 января 1997 г. № 45 // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 1997. № 4. Ст. 547. 

Приказы 
О совершенствовании организации деятельности отрядов специального назначения Главного управ-

ления исполнения наказаний Министерства внутренних дел Российской Федерации: приказ Министер-
ства внутренних дел Рос. Федерации от 12 апреля 1994 г. № 114. 

Положения 
Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1996. № 30. Ст. 3605. П. 9. 

Интернет-документы 
Официальные периодические издания: электрон. путеводитель / Рос. нац. б-ка, Центр правовой ин-

формации. [СПб.], 2005–2007. URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 
18.01.2007). (Если в тексте данная публикация уже названа, возможна ссылка в виде его электронного 
адреса http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html.) 



 
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 

 195

Логинова Л.Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образование: исследовано в 
мире: междунар. науч. пед. Интернет-журн. 21.10.03. URL: http://www.oim.ru/reader.asp?nomers=366 (дата об-
ращения: 17.04.07). 

О жилищных правах научных работников [Электронный ресурс]: постановление ВЦИК, СНК РСФСР 
от 20 авг. 1933 г. (с изм. и доп., внесенными постановлениями ВЦИК, СНК РСФСР от 1 нояб. 1934 г., от 
24 июня 1938 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 
8. Требования к блоку 4 структуры статьи 
8.1. Информация блока 4 представляет собой перевод на английский язык сведений блока 1 по прави-

лам, установленным в пунктах 8.2–8.7 настоящих требований. 
8.2. Фамилия и инициалы автора (авторов) приводятся согласно одной из принятых систем междуна-

родной транслитерации. Наиболее распространенные системы транслитерации приведены в таблице: 

Простая система 
Система Библиотеки 
Конгресса США 

(LC) 

Система Board of Geographic 
Names (BGN) Система Госдепартамента США

Буква Транслитерация Буква Транслитерация Буква Транслитерация Буква Транслитерация 
А A А A А A А, а A 
Б B Б B Б B Б, б B 
В V В V В V В, в V 
Г G Г G Г G Г, г G 
Д D Д D Д D Д, д D 
Е E Е E Е E, YE Е, е E, YE 
Ё E Ё E Ё E, YE Ё, e E, YE 
Ж ZH Ж ZH Ж ZH Ж, ж ZH 
З Z З Z З Z З, з Z 
И I И I И I И, и I 
й Y й I й Y Й, й Y 
К K К K К K К, к K 
Л L Л L Л L Л, л L 
М M М M М M М, м M 
Н N Н N Н N Н, н N 
О O О O О O О, о O 
П P П P П P П, п P 
Р R Р R Р R Р, р R 
С S С S С S С, с S 
Т T Т T Т T Т, т T 
У U У U У U У, у U 
Ф F Ф F Ф F Ф, ф F 
Х KH Х KH Х KH Х, х KH 
Ц TS Ц TS Ц TS Ц, ц  
Ч CH Ч CH Ч CH Ч, ч CH 
Ш SH Ш SH Ш SH Ш, ш SH 
Щ SCH Щ SHCH Щ SHCH Щ, щ SHCH 
Ъ Опускается Ъ " Ъ " Ъ Опускается 
Ы Y Ы Y Ы Y Ы Y 
Ь Опускается Ь ' Ь ' ь Опускается 
Э E Э E Э E Э, э E 
Ю YU Ю IU Ю YU Ю, ю YU 
Я YA Я IA Я YA Я, я YA 

8.3. Допускается пользоваться различными программами транслитерации русского текста в латини-
цу, использующими описанные в пункте 8.2 настоящих требований системы, например на сайте 
http://www.translit.ru/. 

8.4. Авторам следует придерживаться указания одного способа транслитерации своих фамилии, ини-
циалов и одного места работы, поскольку данные о принадлежности организации (аффилировании) яв-
ляются одним из основных определяющих признаков для идентификации автора. 

8.5. Место работы автора приводится в соответствии с тем профилем организации, который имеется в 
индексируемой системе цитирования Scopus. В случае отсутствия такого профиля указывается офици-
альное англоязычное наименование в соответствии с уставными документами той организации, где ра-
ботает автор статьи. 
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8.6. При переводе на английский язык ученого звания, степени, должности, названия, реферата, клю-
чевых слов статьи следует применять терминологию, характерную для иностранных специальных тек-
стов. Необходимо избегать употребления сокращений, кроме общеупотребительных (в том числе в анг-
лоязычных специальных текстах), терминов, являющихся прямой калькой русскоязычных терминов, 
непереводимого сленга, известного только русскоговорящим специалистам. 

8.7. В переводе на английский язык ученого звания, степени, должности, названия, реферата, ключе-
вых слов статьи не должно быть никаких транслитераций с русского языка, кроме непереводимых на-
званий собственных имен, приборов и других объектов, имеющих собственные названия.  

 
9. Требования к блоку 5 структуры статьи 
9.1. Информация блока 5 представляет собой перевод на английский язык сведений блока 3 (ссылок 

на литературные источники) по правилам, установленным в пунктах 9.2–9.6 настоящих требований. 
9.2. Название списка ссылок на литературные источники должно быть указано как «References». 
9.3. Структуру библиографической ссылки следует оформлять следующим образом: авторы (трансли-

терация), название статьи в транслитерированном варианте [перевод названия статьи на английский 
язык в квадратных скобках], название русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия 
источника на английский язык – парафраз], выходные данные с обозначениями на английском языке. 

9.4. При переводе библиографических ссылок на английский язык предпочтение следует отдавать 
системе транслитерации Библиотеки Конгресса США (LC). 

9.5. При составлении библиографических ссылок на английском языке необходимо учитывать сле-
дующее: 

представление в References только транслитерированного (без перевода) описания недопустимо; 
при описании изданий, подготовленных коллективом авторов (сборников, монографий и пр.) допус-

кается указывать одного, максимум двух авторов издания; 
для неопубликованных документов можно делать самое короткое название с указанием в скобках 

(Unpublished), если оно имеет авторство (для учета ссылок автора), либо «Unpublished Source» или 
«Unpublished Report», если авторство в документе отсутствует; 

поскольку русскоязычные источники трудно идентифицируются зарубежными специалистами, реко-
мендуется в описаниях оригинальное название источника выделять курсивом, как в большинстве зару-
бежных стандартов; 

нежелательно в ссылках делать произвольные сокращения названий источников; 
все основные выходные издательские сведения (в описаниях журнала: обозначение тома, номера, 

страниц; в описаниях книг: место издания – город, обозначение издательства, кроме собственного непе-
реводного имени издательства – оно транслитерируется) должны быть представлены на английском 
языке; 

в описаниях русскоязычных учебников, учебных пособий не нужно указывать вид изданий. Эта ин-
формация в ссылках в данном случае является избыточной; 

в выходных данных публикаций в ссылках (статей, книг) необходимо указывать количество страниц 
публикации: диапазон страниц в издании – «pp.» перед страницами; количество страниц в полном изда-
нии – «p.» после указания количества страниц; 

перевод заглавия статьи или источника берется в квадратные скобки; 
если книга в списке ссылок на литературные источники (в любом варианте – основном или в 

References) описывается полностью, тогда в библиографическом описании должен быть указан полный 
объем издания, независимо от того, какие страницы этого издания были процитированы в тексте. Ис-
ключение составляют случаи, когда используются отдельные главы из книги; в этом варианте в списке 
литературы дается описание главы с указанием страниц. 

9.6. Примеры перевода на английский язык ссылок на литературные источники: 

Статья из журнала 
Абакумова И.В., Ермаков П.Н. О становлении толерантности личности в поликультурном образова-

нии // Вопросы психологии. 2003. № 3. С. 72–82. 
Abakumova I.V., Ermakov P.N. O stanovlenii tolerantnosti lichnosti v polikul’turnom obrazovanii [On the 

issue of the person’s tolerance formation in polycultural education]. Voprosy Psychologii – Approaches to Psy-
chology, 2003, no. 3, pp. 78–82. 
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Статья из электронного журнала 
Яхъяев М.Я. Религиозно-политический экстермизм на Северном Кавказе: проблемы предупреждения. 

URL: http://mirkavkazu.sfedu.ru (дата обращения: 16.03.2013). 
Yakhyayev M.Ya. Religious and political extremism in the North Caucasus: prevention problems. Available 

at: http://mirkavkazu.sfedu.ru (Accessed 16 March 2013). 

Материалы конференций 
Горбатюк В.Ф. Хаос, эмерджентность и феномены самоорганизации-самообучения // Состояние и 

перспективы развития высшего образования в современном мире: материалы док. Междунар. науч.-
практ. конф. (Сочи, 12–13 сент. 2012 г.) / под ред. Г.А. Берулавы. Сочи: Изд-во Междунар. инновацион-
ного ун-та, 2012. С. 156–160. 

Gorbatyuk V.F. Haos, jemerdzhentnost' i fenomeny samoorganizacii-samoobuchenija [Chaos, emergence 
and the phenomena of self-organization and self-education]. Materialy dokladov Mezhdunarodnoj nauchno-
prakticheskoj konferencii “Sostojanie i perspektivy razvitija vysshego obrazovanija v sovremennom mire” 
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