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ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ –  
УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
БОРИСОВ Иван Иванович  

(1922–1989) 

 

Родился 16 сентября 1922 г. В академии работал с 1971 г. началь-
ником кафедры военно-служебной и физической подготовки, кафедры 
мобилизационной и тактико-специальной подготовки. 

Участвовал в боевых действиях против немецких войск в составе 267-й 
дивизии 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За безупреч-
ную службу» и др. 

 
 

ВОРОНКОВ Геннадий Васильевич  
(1924–2006) 

 

Родился 7 июля 1924 г. В академии работал с 1972 г. начальни-
ком кафедры гражданско-правовых дисциплин. 

В годы войны участвовал в боевых действиях в составе воздуш-
но-десантных войск Северо-Западного, Центрального и 1-го Бело-
русского фронтов, на Орловско-Курской дуге и прорыве блокады 
Ленинграда. 

 Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II 
степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. 

 
 

ГОЛУБКОВ Владимир Семенович 
(1924–2014) 

 

Родился 14 марта 1924 г. Участвовал в боевых действиях по лик-
видации, разоружению буржуазно-националистических банд и 
группировок в Карпатах. 

В академии работал с 1971 г. на кафедре боевой и физической 
подготовки, мобилизационной и тактико-специальной подготовки.  

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями:  
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.», Жукова, «За безупречную службу»  и др. 

 
 

ГОРИН Сергей Акимович  
(1920–2005) 

 

Родился в 1920 г. В академии работал с 1972 г. начальником курса 
юридического факультета.  

Участвовал в годы войны в боевых действиях с октября 1940 по 
июль 1946 года.  

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Отечествен-
ной войны II степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией» и др. 
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ДУКАНОВ Михаил Васильевич   

 (1927–2013) 

 

Родился 2 декабря  1927 г. В академии работал с 1971 г. на кафедре воен-
но-служебной и физической подготовки, мобилизационной и тактико-
специаль-ной подготовки 

Награжден  медалями: «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Советской армии и Флота», «За 
боевые заслуги», «За безупречную службу» I и II степени, юбилейными 
медалями «50 лет Советской милиции» и «50 лет Вооруженных Сил 
СССР». 

 
 

ЕМЕЛИН Николай Григорьевич  
(1917–1975) 

 

Родился 17 августа 1917 г. С 1971 по 1974 год являлся начальником 
Рязанской высшей школы МВД СССР. 

С 1941 по 1947 год – ответственный редактор дивизионной газеты 
27-й бригады 16-й дивизии войск НКВД г. Красноярска.  

Награжден орденами Красной Звезды, «Знак Почета», 10 медалями. В ав-
густе 1974 г. уволен в запас Вооруженных Сил СССР.  

 

 
 

ЕФИМОВ Иван Сергеевич 
(1922–2008) 

 

Родился 7 февраля 1922 г. В академии с 1971 г. в должности началь-
ника кафедры истории КПСС. 

Участник боевых действий в составе Западного и Калининского 
фронтов.  

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За трудовое отличие» и др. 

 
 

ЖОГИН Александр Венедиктович 
(1918–2010)  

 

Родился 13 сентября 1918 г. В академии работал с 1971 по 1975 год в 
должности начальника курса.  

Участвовал в Великой Отечественной войне в составе 2-го Белорус-
ского фронта. 

Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и др. 
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ИГНАТЬЕВ Михаил Константинович 

(1924–1979) 

 

Родился 15 июня 1924 г. В академии работал с 1971 г. начальником 
курса, с 1976 по 1979 год – начальником спецфакультета. 

В годы войны служил командиром отделения 26-го воздушно-
десантного полка 9-й десантной дивизии Украинского фронта.  

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», «За безупречную 
службу» I и II степени. 

 
 

ИЛЬЕВ Николай Иванович  
(1923–2009) 

 

Родился 24 августа 1923 г. В академии работал с 1971 по 1972 год в 
должности начальника курса.  

Участвовал в боевых действиях в составе 2-го Прибалтийского, Кали-
нинского и Северо-Запад-ного фронтов.  

Награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и др. 

 
 

КАНТАРЖИ Андрей Викторович 
(1924–1975) 

 

Родился 28 апреля 1924 г. В академии работал с 1971 г. старшим инспек-
тором отдела кадров, с марта 1974 г. – преподавателем кафедры оперативно-
розыскной деятельности и специальной техники. 

С июня 1943 по январь 1945 г. проходил службу в действующей армии в 
качестве радиста 11-й гвардейской воздушно-десантной бригады 2-го При-
балтийского фронта, а с января 1945 г. – помощника начальника ЦТС 331-го 
гвардейского полка  2-го и 3-го Украинских фронтов и группы советских 
оккупационных войск в Венгрии.  

Награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», 
«За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и др.  

 
 

КОЗЛОВ Николай Филиппович 
(1923–1993) 

 

Родился 12 декабря 1923 г. В академии работал с 1971 г. начальни-
ком учебного отдела.  

В годы войны участвовал в боевых действиях на Северном фронте 
(1942 г.), Западном (1943 г.), Калининском и Прибалтийском фронтах 
(1944 г.). 

Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
оборону Советского Заполярья» и др. 
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КОНОПЛИН Иван Федорович 

(1926–2013) 

 

Родился 30 мая 1926 г. В академии работал с июля 1971 г. по 1976 год 
начальником курса. 

Первые годы войны трудился на военном заводе в Подмосковье, в 
1947 г. участвовал в ликвидации националистических банд ОУН-УПА 
на территории Тернопольской области (УССР).  

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями: 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«30 лет Советской армии и Флота», «За безупречную службу» и др. 

 
 
 

КОЧЕТКОВ Алексей Никитович  
(1926–2002) 

 

Родился 7 мая 1926 г. С 1975 по 1987 год работал в должности на-
чальника финансового отдела Рязанской высшей школы МВД СССР.  

В годы войны участвовал в боевых действиях в составе 1-го Укра-
инского фронта.  

Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звез-
ды, многими медалями. 

 

 
 

КРУТИКОВ Григорий Данилович 
(1924–2006) 

 

Родился 12 февраля 1924 г. В академии работал с 1971 г. по 1975 год 
преподавателем кафедры государственно-правовых дисциплин. 

В годы войны проходил службу в должности старшего метеоролога 
отдельной роты химзащиты 27-й гвардейской стрелковой дивизии.  

Награжден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. 

 
 

КУЗЬМИН Михаил Михайлович 
(1918–2001) 

 

Родился 18 ноября 1918 г. В академии работал с 1974 г. в должности 
доцента кафедры экономики и планирования материально-технического 
снабжения в ИТУ экономического факультета РВШ МВД СССР.  

В годы войны участвовал в боевых действиях Юго-Западного, Дон-
ского, Центрального фронтов в качестве сотрудника особого отдела 
фронта, а в составе 1-го и 2-го Белорусcкого фронтов – в качестве со-
трудника контрразведки «Смерш». 

Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звез-
ды, многими медалями. 
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КУПЦОВ Сергей Корнеевич  

(1925–2009) 

 

Родился 1 октября 1925 г. В академии работал с 1982 г. на кафедре кри-
минологии и в учебном отделе.  

С 1942 г. служил на границе с Японией, в Маньчжурии, оккупиро-
ванной японцами, в составе 12-й отдельной бригады, в разведке 5-го 
Военно-морского флота в Северной Корее. 

Награжден медалью «За боевые заслуги» и др. 

 
 

КУРЕЕВА Евгения Ивановна 
(1924–2009) 

 

Родилась 9 декабря 1924 г. В академии работала в должности заве-
дующего складом КЭО ХОЗО.  

В годы Великой Отечественной войны служила рядовым красноармей-
цем роты аэродромного обслуживания 18-го гвардейского авиационного 
полка 1-го Украинского фронта водителем грузовика. День Победы встрети-
ла в Польше. 

Награждена орденом Отечественной войны I степени и несколькими 
медалями. 

 
 

КУСКОВ Виктор Николаевич 
(1924–2014) 

 

Родился 17 февраля 1924 г. Более 20 лет работал преподавателем на 
кафедре оперативно-розыскной деятельности РВШ МВД РФ. В марте 
1943 г. после окончания Арзамасского пулеметно-минометного учили-
ща был направлен на фронт под Воронеж, а позже под Харьков в стрел-
ковый полк № 1145.  

Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. 

 
 

КУТЫЧКИН Анатолий Павлович  
(1925–2006) 

 

Родился 1 января 1925 г. В академии работал с 1971 г. преподавате-
лем-методистом, а затем преподавателем кафедры оперативно-
розыскной деятельности. Участвовал в боевых действиях с 1944 г. на 
2-м Прибалтийском фронте. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Совет-
ской армии и Флота», «За безупречную службу» I и II степени и др. 
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ЛИТВИНЕНКО Лилия Ивановна 
(1920–1999) 

 

Родилась 2 декабря 1920 г. В академии работала в медицинской час-
ти с 1970 г. 

Проходила военную службу с 1944 г. в качестве врача-хирурга в 
звании лейтенанта медицинской службы в санитарном батальоне.  

Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и др. 

 
 

ЛОБАНОВ Сергей Сергеевич 
(1924–2002) 

 

Родился 25 ноября 1924 г. В академии работал с 1980 г. по 1982 год 
заместителем начальника по хозяйственной части.  

С января по декабрь 1942 года – гвардии старший сержант, солдат-
автоматчик 3-й мотострелковой бригады, наводчик 49-го полка ПВО же-
лезнодорожных эшелонов 2-го Белорусского фронта. 

Награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За безупреч-
ную службу» I и II степени, «За отличную службу по охране общест-
венного порядка». 

 
 

МАЛЫШЕВ Юрий Иванович 
(1924–2009) 

 

Родился 2 мая 1924 г. В академии работал с 1971 г. начальником ка-
федры госправовых дисциплин, заместителем начальника РВШ МВД 
СССР по учебной работе.  

Участник боевых действий под Сталинградом. Награжден ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. 

 

 
 

МАРУКОВ Федор Степанович 
(1924–1980) 

 

Родился в августе 1922 г. С 1970 по 1979 год работал в должности 
преподавателя кафедры уголовного права и процесса РВШ МВД РФ. 

 В боевых действиях участвовал в составе 87-го запасного стрел-
кового полка, а затем – 181-го запасного артиллерийского полка 
Брянского фронта. С июня 1945 по июль 1946 года служил адъютан-
том комбрига 5-й учебно-танковой бригады. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За безу-
пречную службу» и др. 
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МУРАВЛЕВ  Иван Фролович  
(1920–2010) 

 

Родился 14 ноября 1920 г. В академии работал с 1979 по 1991 год в 
должности столяра и плотника хозяйственного отдела.  

Всю войну прошел рядовым пехотинцем в составе 2-го Украинско-
го фронта. Участвовал во многих боевых действиях.  

За мужество и отвагу был награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, орденом Славы III степени и многими медалями. 

 
 

НОВИКОВ Виктор Иванович 
(1929–2011) 

 

Родился 10 сентября 1929 г. В академии работал с 1972 г. замести-
телем начальника академии по политической части, начальником по-
литического отдела.  

Участник боевых действий партизанских отрядов в Брянской об-
ласти.  

Награжден орденами Отечественной войны II степени, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета», медалями «За боевые заслуги», 
«Партизану Отечественной войны II степени» и др. 

 
 

ОГУРЦОВ Николай Александрович 
(1920–1997) 

 

Родился 19 февраля 1920 г. В академии работал с 1973 г.: замес-
тителем начальника кафедры уголовного права и процесса, с 1979 г. – 
профессором кафедры. 

Участник боевых действий в составе 306-й дивизии 43-й армии. 
С сентября 1944 г. – прокурор военной прокуратуры 26-й гвардей-
ской воздушно-десантной бригады. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. 

 
 

ПИЧУЖКИН Николай Васильевич 
(1916–1978) 

 

Родился 16 мая 1916 г. В академии работал с 1970 по 1978 год в 
должности старшего преподавателя кафедры истории КПСС.  

Участвовал в боевых действиях в составе Волховского фронта 
(1942 г.), 2-го Украинского фронта (1942–1944 гг.). Имел три бое-
вых ранения. 

Награжден орденами Отечественной войны I степени и Славы 
III степени, медалью «За боевые заслуги» и др.  
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РЫБАК Виталий Мусиевич  

(1923–2008) 

 

Родился 19 января 1923 г. В академии работал с 1971 г. старшим 
преподавателем кафедры ОРД. 

Участвовал в боевых операциях в составе Ленинградского, Вол-
ховского и 2-го Прибалтийского фронтов. 

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы III 
степени, медалью «За боевые заслуги» и др. 

 
 

САЗОНОВ Федор Герасимович 
(1924–2005) 

 

Родился 2 ноября 1924 г. В академии работал с 1975 по 1985 год 
в должностях старшего научного сотрудника лаборатории по ис-
следованию проблем перевоспитания осужденных, доцента кафед-
ры ОРД.  

В боевых действиях участвовал в составе 3-го Украинского 
фронта.  

Награжден орденами Отечественной войны II степени, Славы II 
степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и др. 

 
 

СМОРЫГО Виктор Акимович  
(1920–1994) 

 

Родился 5 марта 1920 г. Начальник РВШ МВД СССР с 1974 по 
1981 год.  

Участник боевых действий в составе Северо-Западного фронта.  
Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красного 

Знамени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, 16 меда-
лями СССР и 4 медалями социалистических стран. 

 
 

ХОХЛОВ Петр Кириллович 
(1923–2010) 

 

Родился 11 июня 1923 г. В академии работал с 1971 по 1984 год в 
должности старшего преподавателя кафедры ИТП.  

Участвовал в боевых действиях в составе Северо-Западного и За-
падного фронтов.  

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды и многими медалями. 
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ЧУХНОВ Василий Михайлович 
(1923–2011) 

 

Родился 23 декабря 1923 г. С 1971 по 1974 год работал помощ-
ником начальника РВШ МВД СССР по строевой части. 

В 1942 г. был призван в Красную Армию и направлен в Мос-
ковское пулеметно-минометное училище, по окончании которого 
проходил службу в должности командира взвода в различных во-
инских соединениях.  

Награжден орденом Красного Знамени, медалями: «За победу в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За воинскую доб-
лесть» и др. 

 
 

ШАШИЛО Давид Филиппович  
(1916–1994) 

 

Родился 22 апреля 1916 г. В академии работал с 1971 г. стар-
шим научным сотрудником проблемной лаборатории, старшим 
преподавателем кафедры исправительно-трудовой педагогики и 
психологии.  

Участвовал в боевых действиях в составе Западного, Карель-
ского фронтов.  

Награжден орденами Отечественной войны II степени, Крас-
ного Знамени, медалями «За оборону Москвы», «За оборону Со-
ветского Заполярья» «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и др. 
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РЕЦИДИВНОЙ (ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ) ПРЕСТУПНОСТИ 
 

Реферат: в статье раскрываются критерии работы сотрудников пенитенциарных учреждений по про-
филактике рецидивной (пенитенциарной) преступности, дается определение термина «эффективность», 
который широко используется для характеристики механических, химических, биологических и социаль-
ных процессов науки управления. 

Для правильной оценки работы сотрудников пенитенциарных учреждений необходимы такие критерии 
оценки эффективности их деятельности, которые, по нашему мнению, еще недостаточно разработаны. Без 
решения этой проблемы невозможно полно и всесторонне анализировать состояние рецидивной (пенитенци-
арной) преступности, прогнозировать ее изменения в будущем и на этой основе планировать наиболее эф-
фективные профилактические мероприятия, так как эта работа будет вестись не по главным, определяющим 
направлениям, а по второстепенным. Объективный критерий будет стимулировать совершенствование зако-
нодательства, а также уголовно-исполнительных, предупредительно-профилактических мер и способство-
вать укреплению правопорядка и законности. 

Как свидетельствуют результаты исследований Н. С. Артемьева, А. В. Кубасова, А. П. Некрасова и дру-
гих авторов, в практике работы сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
имеют место нарушения законности, в их числе факты укрытия от учета совершенных преступлений и 
привлечения виновных не к уголовной, а к дисциплинарной ответственности. 

С целью предупреждения нарушений законности при регистрации преступлений и нарушения закон-
ности и предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений следует внести коррективы в критерии 
оценки работы учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 

Привлечение осужденных к уголовной ответственности за такие преступления, как приготовление к 
побегу и покушение на побег, применение насилия в отношении представителей власти, насильственные 
действия сексуального характера, умышленное причинение легкого вреда здоровью, оскорбление предста-
вителя власти, следует считать положительным результатом работы сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы по предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений, и в первую 
очередь массовых беспорядков, умышленных убийств, дезорганизации деятельности учреждений, обеспе-
чивающих изоляцию от общества. 

По нашему мнению, для определения эффективности работы пенитенциарных учреждений можно ис-
пользовать балльный метод. Баллы должны даваться в одинаковом количестве по основным направлениям 
деятельности пенитенциарных учреждений (то есть средствам исправления осужденных, предусмотрен-
ным ст. 9 УИК РФ). 

От того, как сотрудники исправительных учреждений обеспечивают установленный порядок исполне-
ния и отбывания наказания (режим), общественно полезный труд, воспитательную работу, общеобразова-
тельное обучение, профессионально-техническое образование и общественное воздействие, зависит ис-
правление осужденных и в конечном счете состояние рецидивной (пенитенциарной) преступности. 

Преимуществом оценки работы сотрудников уголовно-исполнительной системы по данным показате-
лям является их простота и доступность, что обеспечивает возможность получения информации об эффек-
тивности планируемых профилактических мероприятий и в зависимости от этого своевременного приня-
тия дополнительных мер по нейтрализации негативных факторов и процессов, влияющих на преступность. 

 
Ключевые слова: эффективность, критерии эффективности, профилактика, рецидивная (пенитенци-

арная) преступность, основные средства исправления, балльный метод, профилактические мероприятия, 
нарушения законности. 
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вопросах совершенствования профилак-
тики рецидивной (пенитенциарной) пре-
ступности большое значение имеет эф-

фективность планируемых профилактических ме-
роприятий. В справочной литературе термин «эф-
фективность», происходящий от латинского 
«effectus» (исполнение, действие), рассматривается 
как «дающий эффект» или «приводящий к нужным 
результатам» [1]. Термин «эффективность» широко 
используется для характеристики механических, 
химических, биологических и социальных процес-
сов. Эффективность – одно из основных понятий в 
науке управления. Под эффективностью здесь по-
нимается достижение поставленных перед управ-
ляемой системой целей при условии соответствия 
затраченных усилий конечному результату. 

«Эффективность организационных решений – 
результативность, полезность, действенность орга-
низаторской деятельности человека, подтверждае-
мая более прогрессивными, предпочтительными по 
сравнению с известными, действующими или пред-
полагаемыми решениями» [2]. 

Идеальным результатом в профилактике реци-
дивной (пенитенциарной) преступности является ее 
полная ликвидация. Вместе с тем ставить такие за-
дачи при составлении мероприятий в текущих и 
перспективных планах преждевременно. Пенитен-
циарная преступность как часть рецидивной пре-
ступности – сложное явление, зависящее от многих 
причин и условий. Существование и воспроизвод-
ство ее определяются в целом теми же причинами и 
условиями, что и всей преступности. Однако имеет-
ся определенная специфика в интенсивности дейст-
вия, значения некоторых криминогенных явлений и 
процессов. Успешная профилактика пенитенциар-
ной преступности зависит не только от времени 
воздействия на нее, но и от содержания работы со-
трудников уголовно-исполнительной системы, по-
этому при планировании профилактических меро-
приятий следует ставить задачи постепенного, по-
этапного ее сокращения. И планируемые мероприя-
тия будут эффективны, если цели, которые ставятся 
при планировании, достигнуты при наименьших 
затратах. 

Для правильной оценки работы сотрудников 
уголовно-исполнительной системы необходимы 
критерии оценки эффективности их деятельности. 

В широком смысле под критерием оценки сле-
дует понимать любой признак, показатель, на осно-
ве которого судят о качестве проделанной работы. 
В теории управления по-прежнему актуальной и 
сложной проблемой является выработка четкого 
определения понятия «критерий эффективности». 
По данной важной проблеме ведутся дискуссии 
ученых, которые отстаивают свои формулировки, 

вытекающие из концепций и особенностей пред-
ставляемых ими областей знаний. 

Анализ и сопоставление концепций, изучение 
практики использования понятия «критерий эф-
фективности» в различных областях знаний по-
зволяют нам соглашаться с мнением о том, что 
применительно к деятельности учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы оно 
может быть сформулировано следующим обра-
зом. Критерий эффективности есть средство для 
суждения, эталон, мерило, выраженное количе-
ственными или качественными показателями, с 
помощью которых производится оценка эффек-
тивности деятельности отдельных работников, 
коллективов или в целом системы для достиже-
ния заданных целей [3]. В данной роли критерий 
эффективности тесно связан с понятием «цель». 
Выступая как средство, регулирующее характер 
деятельности системы, он берет на себя функ-
цию целевой установки, реализация которой 
обеспечивает решение поставленных задач. При 
этом критерий эффективности служит не только 
стимулирующим началом, обеспечивающим вы-
полнение сотрудниками своих обязанностей, но 
и элементом контроля за таким процессом. 

Проблеме выработки научно обоснованных кри-
териев оценки эффективности органов, служб и от-
дельных должностных категорий в правоохрани-
тельных органах России уделяется определенное 
внимание, однако многие критерии оценки работы 
правоохранительных органов по борьбе с преступ-
ностью разработаны недостаточно. К числу акту-
альных проблем, требующих решения в настоящее 
время, относится и разработка научно обоснован-
ных критериев оценки деятельности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы по профилакти-
ке пенитенциарной преступности. Без решения этой 
проблемы невозможно полно и всесторонне анали-
зировать состояние пенитенциарной преступности, 
прогнозировать ее изменения в будущем и на этой 
основе планировать наиболее эффективные меро-
приятия, так как эта работа будет вестись не по 
главным, определяющим направлениям (позициям), 
а по второстепенным. Объективный критерий будет 
стимулировать совершенствование законодательства 
и повышение его эффективности, а также уголовно-
исполнительных и предупредительно-профилакти-
ческих мер. 

К сожалению, деятельность многих исправи-
тельных учреждений десятки лет была направлена в 
основном на выполнение производственных пла-
нов, а не на исправление осужденных, что отрица-
тельно сказывалось на состоянии профилактики не 
только пенитенциарной, но и рецидивной преступ-
ности. 

В 
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Следует подчеркнуть, что общественно полез-
ный труд является не единственным средством вос-
питания осужденных. К таковым относились: ре-
жим отбывания наказания; политико-воспита-
тельная работа; общественное и профессионально-
техническое образование. По УК РФ 1996 г. к этому 
перечню (с небольшой корректировкой) добавлено 
общественное воздействие (ст. 9). В связи с этим 
производственная деятельность не должна превали-
ровать при оценке деятельности исправительных 
учреждений, концентрированным же результатом 
работы учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы (критерием работы) явля-
ется количество осужденных, окончательно отка-
завшихся от совершения преступлений.  

Как свидетельствуют результаты проведенного 
исследования, в практике работы сотрудников ис-
правительных учреждений, к сожалению, имеют 
место нарушения законности, в их числе факты 
привлечения к дисциплинарной ответственности 
осужденных за совершение ими уголовных (пени-
тенциарных) преступлений. 

С целью недопущения нарушений законности 
по указанному вопросу и предупреждения совер-
шения осужденными тяжких и особо тяжких пре-
ступлений во время отбывания наказания следует 
внести коррективы в критерии оценки работы ис-
правительных учреждений по общему количеству 
совершенных преступлений. 

Привлечение же осужденных к уголовной ответ-
ственности за такие преступления, как приготовле-
ние к побегу и покушение на побег, применение 
насилия в отношении представителей власти, на-
сильственные действия сексуального характера, 
оскорбление представителя власти, умышленное 
причинение легкого вреда здоровью, незаконное 
изготовление оружия, угроза убийством или причи-
нение тяжкого вреда здоровью, следует считать по-
ложительным результатом работы сотрудников ис-
правительных учреждений по предупреждению 
тяжких и особо тяжких преступлений и в первую 
очередь массовых беспорядков, умышленных 
убийств, дезорганизации деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества. 

Для определения итогов выполнения планов ра-
боты учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы по профилактике рецидивной (пе-
нитенциарной) преступности можно использовать 
балльный метод. Его применил, в частности,  
Л. Ш. Берекашвили при определении результатов 
деятельности органов внутренних дел по линии уго-
ловного розыска. Решение о выборе этого метода 
основывалось на объективной оценке его возмож-

ностей, что подтверждалось международным опы-
том его применения в различных отраслях науки и 
техники. По нашему мнению, баллы должны да-
ваться в одинаковом количестве по основным на-
правлениям деятельности исправительных учреж-
дений (средством исправления осужденных). 

От того, как сотрудники исправительных учреж-
дений обеспечивают установленный порядок ис-
полнения и отбывания наказания (режим), общест-
венно полезный труд, воспитательную работу, об-
щеобразовательное обучение, профессионально-
техническое образование и общественное воздейст-
вие, зависит исправление осужденных и в конечном 
счете состояние пенитенциарной преступности. Ис-
пользуя балльный метод, можно количественно 
оценить работу исправительного учреждения по 
профилактике пенитенциарной преступности. Если 
каждое направление деятельности оценивать по пя-
тибалльной системе (5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – 
удовлетворительно, 2 – плохо, 1 – очень плохо), то 
максимальное число баллов будет – 20, а мини-
мальное – 4, причем в понятия «отлично» и «очень 
плохо» следует включать такие результаты работы 
по этим направлениям, которые являются лучшими 
или, наоборот, худшими в целом по определенной 
республике, краю, области. 

При подведении итогов работы исправительных 
учреждений нужно брать во внимание основные 
показатели их работы, которые поддаются количе-
ственному выражению. Например, при оценке дея-
тельности по профилактике правонарушений в ис-
правительном учреждении следует учитывать такие 
из них, как: 

– установленный порядок исполнения и отбыва-
ния наказания (побеги и другие преступления, кар-
тежная игра, распитие спиртных напитков, упот-
ребление наркотиков и т. д.); 

– воспитательная работа (число осужденных, нару-
шающих дисциплину и вставших на путь исправления, 
их удельный вес от общего числа осужденных); 

– общее, профессионально-техническое образо-
вание, профессиональная подготовка и обществен-
ное воздействие. 

Преимуществом оценки работы сотрудников 
уголовно-исполнительной системы по названным 
показателям является их простота и доступность, 
что обеспечивает возможность получения инфор-
мации об эффективности планируемых профилак-
тических мероприятий и в зависимости от этого 
своевременного принятия дополнительных мер по 
нейтрализации негативных факторов и процессов, 
влияющих на состояние пенитенциарной преступ-
ности. 
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EFFICIENCY CRITERIA OF THE PENAL SYSTEM STAFF ACTIVITY ON RECIDIVISM 

(PENITENTIARY CRIMES) PREVENTION  
Annotation: the article describes the efficiency criteria of the penal system workers activity on the 

prevention of penitentiary crime. It provides a definition of the term «efficiency» which is widely used to 
characterize the mechanical, chemical, biological and social processes of management science.  

For correct evaluation of the work of prison officers we need such criteria for evaluating the effectiveness of their 
activities which are in our opinion still insufficiently developed. Without solving this problem it is impossible to analyze 
the state of recidivism (penitentiary) crime fully and thoroughly, to predict its changes in the future and on this basis to 
plan the most effective preventive measures, because this work will be carried out not only on the main determining 
ways but on minor ones. Objective criteria will encourage the improvement of legislation, as well as penal, 
precautionary and preventive measures and will contribute to consolidation of the rule of law and legality. 

The results of the research of N. S. Artemyev, A.V. Kubasov, A.P. Nekrasov and other authors in the 
practice of the work of prison officers and penal system workers indicate that there are violations of law 
including facts of concealment of crime perpetrations from the calculation and institutions not criminal but 
discipline proceedings against perpetrators.  

In order to prevent violations of the law during the crime registration and to prevent grave crimes it should 
make corrections to the evaluating criteria of the penal system bodies and prisons activities. 

 Prosecution of convicted for such crimes as preparation to escape and attempted escape, the use of force against the 
authorities, sexual assault, intended bodily harm, insulting the authorities should be considered a positive result of the 
work of prison officers and bodies of the penal system for the prevention of grave crimes, and in the first place of 
disturbances, murders, the disorganization of the prison activities which provide isolation from society.  

In our opinion to determine the effectiveness of the penal institutions work grade method can be used. It 
should give the same amount of points in main areas of penal institutions activities (i.e. the means of correction 
provided by the Article 9 of Penal Code of the Russian Federation). 

Correction of convicted and ultimately the state of recidivism (prison) crime depends on how prison officers 
provide the established order of execution and serving the sentence (routine), socially useful labour, educational 
work, general education, vocational training and social influence.  

The advantage of evaluating prison officers activities on the above indicators is their simplicity and 
accessibility that makes possible to obtain timely intelligence on the effectiveness of planned preventive 
measures, and depending on this timely adoption of additional measures to neutralize the negative facts and 
processes that affect crime. 

 
Key words: efficiency, effectiveness criteria, prevention, recurrent (penitentiary) crime, the main means of 

correction, grade rating method, preventive measures, violations of law. 
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ПОТЕРПЕВШИЙ В СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА:  
ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ 

 
Реферат: потерпевший от совершения преступлений – потенциально основной участник всех стадий 

уголовного судопроизводства, ведь изначально уголовное преследование осуществляется и в его интере-
сах. Однако участие потерпевшего в стадии исполнения приговора трудно реализовать на практике.  

Для разграничения уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного регулирования предлага-
ется всю стадию исполнения приговора разделить на следующие этапы:  возбуждение производства,  
подготовка дела к судебному заседанию и судебное заседание. Первый этап должен всеобъемлюще рег-
ламентироваться в уголовно-исполнительном законодательстве, а последующие – относиться к уголов-
но-процессуальному регулированию. Между тем на этапе возбуждения производства вообще не преду-
сматривается участие потерпевшего.  

В 2013 г. в ст. 399 УПК РФ были внесены изменения, позволяющие потерпевшему или его предста-
вителю участвовать в судебном заседании при решении вопросов об условно-досрочном освобождении 
осужденного или замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Однако эти измене-
ния не позволяют потерпевшему присутствовать при решении иных многочисленных вопросов в стадии 
исполнения приговора. Присутствие же потерпевших при решении различных вопросов в стадии испол-
нения приговора (а не только двух вышеуказанных) может позволить суду лично оценить реакцию осу-
жденного на них, а также способствовать более объективной оценке степени исправления осужденного.  

В соответствии со ст. 399 УПК РФ потерпевший (его законный представитель) вправе знакомиться с 
представленными в суд материалами, участвовать в их рассмотрении, заявлять ходатайства и отводы, 
давать объяснения, представлять документы. Однако остается непонятным, когда, например, потерпев-
ший будет изучать представленные в суд материалы. Реализовать это право потерпевшему в судебном 
заседании может быть затруднительно, так как в гл. 47 УПК РФ не предусмотрено приостановление рас-
смотрения вопроса в стадии исполнения приговора. В ст. 78, 175 и др. УИК РФ вообще ничего не сказа-
но об ознакомлении потерпевшего с материалами, направляемыми в суд. В этом случае потерпевшему 
может быть сложно определиться в стадии исполнения приговора с собственной позицией по конкрет-
ному вопросу, решаемому в отношении осужденного.  

Таким образом, очевидно наличие нереализованного потенциала, позволяющего не только усилить 
роль потерпевшего в стадии исполнения приговора, но и конкретизировать его правовое положение на 
различных этапах стадии исполнения приговора.  
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отерпевший от совершения преступ-
лений – потенциально основной участ-
ник всех стадий уголовного судопро-

изводства, ведь изначально уголовное пресле-
дование осуществляется и в его интересах. Од-
нако участие потерпевшего в стадии исполне-
ния приговора трудно реализовать на практике, 
между тем его роль, по мнению исследовате-
лей [1, с. 79–86; 2, с. 24–27], должна быть бо-
лее значима.  

Многие вопросы, решаемые в стадии исполне-
ния приговора (условно-досрочное освобождение 
осужденного, его освобождение по болезни и про-
чие вопросы в соответствии со ст. 397 УПК РФ), 
изначально регулируются в уголовно-исполни-
тельном законодательстве (ст. 78, 175 и др. УИК 
РФ). Получается, что вся стадия исполнения при-
говора имеет межотраслевой характер и регулиру-
ется прежде всего в уголовно-процессуальном и 
уголовно-исполнительном законодательстве. 
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Для разграничения уголовно-процессуального и 
уголовно-исполнительного регулирования этой 
области в юридической литературе [3, с. 74–135] 
предлагается всю стадию исполнения приговора 
разделить на следующие этапы:  возбуждение про-
изводства, подготовка дела к судебному заседанию 
и судебное заседание. Первый этап должен всеобъ-
емлюще регламентироваться в уголовно-исполни-
тельном законодательстве, а последующие – отно-
ситься к уголовно-процессуальному регулирова-
нию. 

Между тем на этапе возбуждения производства 
в соответствии со ст. 78, 175 и др. УИК РФ вообще 
не предусматривается участие потерпевшего. Ос-
новными участниками этого этапа являются осуж-
денный (его адвокат) и администрация учреждения 
или органа, исполняющего наказание, составляю-
щие соответствующие документы, которые впо-
следствии будут направлены в суд.  

Согласно ст. 399 УПК РФ на двух последую-
щих этапах стадии исполнения приговора факти-
чески речь идет только о судебном заседании. При 
этом его регулирование не лишено недостатков: 
отсутствует надлежащее закрепление обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию, при разреше-
нии вопросов в стадии исполнения приговора, пе-
речня документов, представляемых и учитывае-
мых судом в этой стадии, и других вопросов  
[2, с. 24–27; 4, с. 27–30; 5, с. 27–29].  

Указанные и иные недостатки регулирования 
стадии исполнения приговора в определенной сте-
пени можно сгладить путем предусмотрения 
«расширенного» перечня лиц, которые могли бы 
участвовать в рассматриваемой стадии, а также 
четкого закрепления их прав. Однако в соответст-
вии с нормами уголовно-процессуального и уго-
ловно-исполнительного законодательства получа-
ется противоположная ситуация: так, при возбуж-
дении производства вообще не участвуют проку-
рор, потерпевший и иные лица (кроме осужденно-
го (его адвоката) и администрации учреждения или 
органа, исполняющего наказание), в судебном за-
седании осужденный участвовать не обязан, про-
курор тоже участвовать только вправе, также не 
предусматривается вызов пенитенциарных врачей 
и психологов, других сотрудников учреждений и 
органов, исполняющих наказание, родственников 
осужденного, представителей общественности и 
других лиц (что критикуется в юридической лите-
ратуре). 

В последнее время имеют место некоторые из-
менения законодательства в этой области. Так, в 
соответствии с Федеральным законом от 23 июля 
2013 г. № 221-ФЗ «О внесении изменений в статью 
83 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

статью 399 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» в ст. 399 УПК РФ были 
внесены изменения (которые уже обсуждаются в 
юридической литературе [6, с. 89–95]), позволяю-
щие потерпевшему или его представителю участ-
вовать в судебном заседании при решении вопро-
сов об условно-досрочном освобождении осуж-
денного или замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания. Однако эти изме-
нения не позволяют потерпевшему присутствовать 
при решении иных многочисленных вопросов на 
стадии исполнения приговора, например об изме-
нении осужденному вида исправительного учреж-
дения или о его досрочном освобождении от отбы-
вания наказания в связи с болезнью. 

Присутствие же потерпевших при решении раз-
личных вопросов в стадии исполнения приговора 
(а не только двух вышеуказанных) может позво-
лить суду лично оценить реакцию осужденного на 
них (например, нейтральную или отрицательную 
вплоть до агрессивной), а также способствовать 
более объективной оценке степени исправления 
осужденного. Более того, с учетом большого числа 
осужденных к лишению свободы, имеющих пси-
хические расстройства и иные тяжелые заболева-
ния, целесообразно учитывать их подобного рода 
реакцию для предупреждения совершения ими но-
вых преступлений. 

Участие потерпевшего в судебном заседании по 
различным вопросам, решаемым в стадии исполне-
ния приговора (или направление им своего письмен-
ного мнения по данному вопросу), также позволило 
бы довести до сведения суда и иных лиц (прокурора, 
представителя администрации учреждения или орга-
на, исполняющего наказание) сложившиеся у него 
взаимоотношения с осужденным. Ведь на практике 
бывают случаи, когда осужденный, например, через 
иных лиц продолжает угрожать или иным образом 
негативно воздействовать на потерпевшего, что, по 
нашему мнению, следует учитывать при принятии 
того или иного решения в стадии исполнения приго-
вора (проблемы взаимоотношения осужденного и 
потерпевшего обсуждаются в юридической литера-
туре [7, с. 84–88; 8, с. 61–63]). 

В соответствии со ст. 399 УПК РФ потерпев-
ший (его законный представитель) вправе знако-
миться с представленными в суд материалами, 
участвовать в их рассмотрении, заявлять ходатай-
ства и отводы, давать объяснения, представлять 
документы.  

Однако остается непонятным, когда, например, 
потерпевший будет изучать представленные в суд 
материалы (личное дело осужденного, его хода-
тайство или представление администрации учреж-
дения или органа, исполняющего наказание, и пр.). 
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Реализовать это право потерпевшему в судебном 
заседании может быть затруднительно, так как в 
гл. 47 УПК РФ не предусмотрено приостановление 
рассмотрения вопроса в стадии исполнения приго-
вора. В ст. 78, 175 и др. УИК РФ вообще ничего не 
сказано об ознакомлении потерпевшего с материа-
лами, направляемыми в суд. В этом случае потер-
певшему может быть сложно определиться с соб-
ственной позицией по конкретному вопросу, ре-
шаемому в отношении осужденного в стадии ис-
полнения приговора.  

Между тем иным участникам судебного заседа-
ния реализовать это право проще: прокурор или 
представитель администрации учреждения или 
органа, исполняющего наказание, это могут сде-
лать, например, в самом учреждении перед на-
правлением соответствующих материалов в суд, а 
осужденный и так в общих чертах представляет, 
что в них содержится. В то же время в УПК РФ это 
право в отношении прокурора и представителя ад-
министрации учреждения или органа, исполняю-
щего наказание, вообще не прописано. 

Таким образом, потерпевшие могли бы актив-
нее участвовать в решении различных вопросов в 
стадии исполнения приговора (безусловно, по же-
ланию, так как у некоторых из них имеются раз-
личные стрессовые расстройства [9, с. 24–37]). Ве-
роятно, в законодательстве следует предусмотреть 
возможность уведомления потерпевшего при раз-
решении различных вопросов в стадии исполнения 
приговора (а не только двух вышеуказанных в со-

ответствии с изменениями УПК РФ 2013 г.) и пра-
во первого письменно высказать свое мнение о 
целесообразности принятия того или иного судеб-
ного решения (в случае нежелания лично участво-
вать в судебном заседании).  

Реализации прав потерпевшего могут спо-
собствовать и изменения, внесенные в ст. 79 УК 
РФ Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.  
№ 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования прав потерпевших в 
уголовном судопроизводстве», согласно кото-
рым лицо, отбывающее содержание в дисцип-
линарной воинской части, принудительные ра-
боты или лишение свободы, подлежит условно-
досрочному освобождению, если судом будет 
признано, что для своего исправления оно не 
нуждается в полном отбывании назначенного 
судом наказания, а также возместило вред (пол-
ностью или частично), причиненный преступ-
лением, в размере, определенном решением су-
да. Аналогичное условие для замены не-
отбытой части наказания более мягким видом 
наказания теперь содержится и в ст. 80 УК РФ.  

Таким образом, очевидно наличие нереализо-
ванного потенциала, позволяющего не только уси-
лить роль потерпевшего в стадии исполнения при-
говора, но и конкретизировать его правовое поло-
жение на различных этапах стадии исполнения 
приговора.  
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VICTIM UNDER SENTENCE EXECUTION: THE PROBLEMS OF PARTICIPATION 

 
Annotation: the victim from committing crimes is the potentially major participant in all stages of criminal 

proceedings, as the prosecution is initially made as on his behalf. However, the participation of the victim in the 
process of the sentence execution is hardly really implemented in practice. 

To distinguish between criminal procedure and penal regulation it is offered to divide the whole process of exe-
cution into stages: initiation of production, preparation of cases for hearings and the trial. The first stage should be 
regulated in penal legislation, and the subsequent ones should be related to criminal procedure regulation. 

Meanwhile, the participation of the victim at the stage of initiation of proceedings is not provided at all. 
In 2013 Art. 399 of the Criminal Procedure Code was amended to allow the victim or his representative to partici-

pate in the hearing in deciding whether to parole convicted or to replace the rest part of the sentence with a milder 
punishment. However, these changes will not allow the victim to participate in solving many other problems in the 
stage of execution. The presence of the victims in dealing with the various issues at the stage of execution of the sen-
tence (and not only the above two) may allow the court to assess the reaction of the convicted person to them, as well 
as contribute to a more objective assessment of the degree of correction of the convict. 

In accordance with Art. 399 of the Criminal Procedure Code, the victim (his legal representative) has a right 
to have access to the materials submitted to the court, to participate in their examination, petitions and objec-
tions, to provide explanations, submit documents. However, it remains unclear when, for example, the victim 
will study the materials submitted to the court. To exercise this right to the victim in a court session may be dif-
ficult, as in Chapter 47 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation the suspension of considera-
tion at the stage of execution is not provided. In Art. 78, 175 and others of the Criminal Executive Code nothing 
is said about the victim’s acquaintance with the materials sent to the court. In this case, it may be difficult for 
the victim to determine the stage of execution with their own positions on specific issues that are addressed in 
relation to the convicted person. 

So, the presence of unrealized potential is obvious, which allows not only to strengthen the role of the victim 
in the process of execution, but also to specify its legal status in various stages of execution stage. 

 
Key words: criminal procedure law, penal legislation, victim, stage of enforcement, execution of criminal 

penalties, correctional institutions, convicted, stages stage of enforcement, commencement of proceedings, court 
hearing. 
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СТРУКТУРА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Реферат: каждое правовое явление, как и само право в целом, – это явление социального плана. 

Следовательно, к любому правовому явлению вполне применимы качественные и описательные харак-
теристики социологического плана. Более того, это означает, что с методологической точки зрения в 
юриспруденции применимы не только приемы и методы социологии, но и уже сформировавшиеся со-
циологические институты и учения. 

Исследования последнего времени вполне подтверждают это, поскольку в теории права, науке уго-
ловного и уголовно-исполнительного права уже закрепились такие категории, как «состав правового 
отношения», «состав уголовного наказания», «состав исполнения уголовного наказания», вводится в 
обиход категория состава уголовной ответственности. Предлагается рассматривать уголовную ответст-
венность как единство традиционного перечня четырех элементов: объект уголовной ответственности, 
ее объективная сторона, субъект уголовной ответственности и субъективная сторона уголовной ответст-
венности. При этом не отрицается факт того, что последние два из перечисленных элементов предопре-
деляют ее сущность, формой выражения которой и выступают признаки объективной и субъективной 
сторон. 

Постигая сущность уголовной ответственности, нередко проводят параллели между уголовно-
правовыми отношениями, ссылаясь на схожесть действия механизма правового регулирования и реали-
зации уголовно-правовых норм.  

Вместе с тем в общей теории права юридическую ответственность рассматривают только как подсис-
тему правовых отношений, одновременно проводя исследования в области состава и структуры право-
вых отношений. 

Полагая, что уголовная ответственность есть обязанность лица, совершившего деяние, содержащее 
все признаки состава преступления, претерпеть неблагоприятные для него последствия в виде преду-
смотренных законом  мер уголовно-правового характера, применяемых специально на то управомочен-
ными органами, ставится вопрос о признании структуры уголовной ответственности как единства объ-
екта и субъектов уголовной ответственности с ее юридическим содержанием. 

Не усматривая методологических препятствий для присвоения указанной категории наименования 
«состав уголовной ответственности», выдвигается гипотеза о том, что права и обязанности субъектов 
уголовной ответственности не отдельные, «самостоятельные» элементы правоотношений, а юридиче-
ские качества и свойства элементов (субъектов), приданные им правовыми нормами. В рамках уголов-
ной ответственности данные свойства определяют ее структуру, то есть собственно правовые связи и 
отношения между субъектами.  

 
Ключевые слова: механизм правового регулирования, реализация уголовно-правовых норм, состав 

уголовной ответственности, уголовная ответственность, уголовно-правовые отношения, элементы пра-
воотношений. 

 
последнее время в юридической науке 
ряд явлений отраслевой принадлежности 
нередко рассматривают с точки зрения 

социологических концепций. На наш взгляд, по-
добный подход к исследовательской работе похва-
лен, однако требует своего методологического 
обоснования. Необходимо учитывать, что самое 
главное в этом процессе – не подменить юридиче-
скую природу правового явления социологиче-
скими составляющими. Безусловно, с методологи-

ческой точки зрения право выступает как наиболее 
значимый регулятор общественных отношений.  
В этом видится социологическая составляющая 
любой правовой проблемы. В то же время социо-
логию и ее научный инструментарий необходимо 
рассматривать как методологическое подспорье в 
процессе постижения юридических явлений.  
В этом смысле заслуживает внимания рассмотре-
ние некоторых уголовно-правовых явлений с точ-
ки зрения учения о составах социальных и юриди-
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ческих явлений. В связи с этим особое место за-
нимает вопрос о возможностях рассмотрения фе-
номена уголовной ответственности с позиций ее 
поэлементного состава. Современная методология 
нисколько не препятствует этому, поскольку уго-
ловная ответственность в качестве элемента меха-
низма правового регулирования выступает как 
элемент известного поэтапного взаимодействия в 
цепи «норма – правовое отношение – ответствен-
ность». А, как известно, в общей теории права все-
гда и безусловно, рассматривая проблемы право-
вых отношений, затрагивали вопросы структуры и 
содержания правовых отношений. Приблизитель-
но с конца 90-х годов ХХ века, говоря о структуре 
правовых отношений, нередко ведут речь о соста-
ве правовых отношений. Указанная точка зрения 
получила настолько широкое признание, что уже 
фигурирует и в учебной литературе [1, с 236–241]. 
Таким образом, рассмотрение уголовной ответст-
венности с точки зрения ее структурного состава 
не только правомерно, но и теоретико-методо-
логически оправданно.  

Структура уголовной ответственности выгля-
дит как единство составляющих ее объекта уго-
ловной ответственности, субъекта уголовной от-
ветственности (видится, что отдельно при рас-
смотрении этой проблемы в качестве научной ги-
потезы может быть выдвинуто положение о дву-
сторонности субъектов уголовной ответственно-
сти) и ее содержания. При рассмотрении содер-
жания уголовной ответственности в свете учения 
о составах можно выделить ее объективную и 
субъективную стороны. 

 В юриспруденции традиционным является по-
нимание любого вида правовой ответственности 
как сугубо ретроспективного явления. Даже циви-
листы видят назначение гражданско-правовой от-
ветственности в каре, неразрывно связывая ее с 
негативными санкциями, то есть невыгодными по-
следствиями для лица, совершившего правовое 
нарушение [2, с. 9]. В этом смысле отправным мо-
ментом гражданской ответственности выступает 
осуждение виновного государством и обществом 
[3, с. 22–23]. Следовательно, гражданско-правовая 
ответственность видится им как некая мера при-
нуждения, поэтому ряд авторов важнейшим при-
знаком любого вида ответственности считают само 
принуждение [4, с. 8]. Однако, хотя возможность 
принуждения, как правило, и стоит за юридиче-
ской ответственностью (следовательно, уже по 
этому признаку данные категории совпадать не 
могут), применение принуждения возможно без 
ответственности (например, реквизиция в граж-
данском праве, принудительные меры медицин-
ского характера, применяемые к лицу, совершив-

шему в невменяемом состоянии общественно 
опасное деяние, – в уголовном).  

Юридическая ответственность может быть реа-
лизована и без принуждения [5, с. 13]. В этом смыс-
ле отсутствуют противопоказания для признания 
факта, что праву следуют в первую очередь как об-
щему приказу, исходящему от государства, причем 
в силу именно не негативной, а позитивной состав-
ляющей властного веления, приказа [6, с 137,  
167–168]. Данную очевидность как нельзя более 
полно иллюстрируют положения конституционного 
законодательства. Нетрудно заметить, что нормы 
конституционного права не содержат санкций, не 
предполагают принуждения, однако, как показыва-
ет правоприменительная практика, являются не-
зыблемыми и выполняются без исключения всеми 
органами именно в силу обязательности их выпол-
нения. И потому к началу 80-х годов прошлого сто-
летия в теории права в понимании юридической 
ответственности как ответственности за правовое 
нарушение возобладала точка зрения, согласно ко-
торой юридическая ответственность всегда связана 
с обязанностью дать отчет за совершенное и ком-
плексом дополнительных личных и имущественных 
невыгодных последствий для правонарушителя.  

В уголовно-правовой науке понимание уголов-
ной ответственности как особой обязанности все-
гда находило самых последовательных привер-
женцев. Например, А. А. Пионтковский считал, 
что «уголовная ответственность есть обязанность 
лица нести за совершенное преступление опреде-
ленный личный или имущественный ущерб, ука-
занный в санкции соответствующей статьи уго-
ловного закона» [7, с. 40].  

Содержанием уголовной ответственности вы-
ступает обязанность. С момента совершения пре-
ступления у преступника, помимо комплекса су-
ществовавших до этого обязанностей, объективно 
появляются дополнительные. Но обязанность – это 
всегда неприятность, некое обременение, малень-
кое «насилие» над желаниями и волей ее носителя. 
И эта обязанность возникает и существует объек-
тивно; ее появление обусловлено фактом содеян-
ного преступления.  

Субъект может исполнять эту обязанность, а 
также уклоняться от ее выполнения, но от того, что 
лицо уклоняется от выполнения обязанности, она не 
исчезает. У преступника, совершившего преступле-
ние, возникает обязанность претерпеть всю сово-
купность мер неблагоприятного качества, преду-
смотренных за совершение преступления. Наказа-
ние и иные меры уголовно-правового принуждения, 
безусловно, воздействуют на личные или имущест-
венные права субъекта уголовной ответственности. 
Лицо, обвиняемое в совершении преступления, ог-
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раничивается в свободе передвижения, не может 
распоряжаться своим временем по своему усмотре-
нию (вызовы на допросы, очные ставки и т. п.), то 
есть субъект уголовной ответственности несет бре-
мя неблагоприятных последствий за совершенное 
преступление еще до осуждения и вступления в си-
лу обвинительного приговора. Следовательно, реа-
лизация уголовной ответственности связана с огра-
ничением определенных прав, причинением опре-
деленного ущерба субъективным правам и закон-
ным интересам преступника.  

М. П. Карпушин и В. И. Курляндский понимали 
под уголовной ответственностью (в материальном 
смысле) «обязанность виновного лица дать в уста-
новленном порядке отчет о совершенном им пре-
ступлении: подвергнуться определенным правоог-
раничениям (мерам пресечения и т. д.), вытекаю-
щим из порядка решения вопроса об ответственно-
сти, быть осужденным от имени государства и по-
нести заслуженное наказание» [8, с. 21]. Легко за-
метить, что в данном утверждении детализируется 
характер обязанности как уголовной ответственно-
сти – это обязанность преступника дать отчет в 
своих действиях, а не просто претерпевать лично-
имущественный урон, предусмотренный уголов-
ным законом за совершение преступления.  

Сведение содержания уголовной ответственно-
сти единственно к факту претерпевания виновным 
неблагоприятных последствий в связи с совершен-
ным преступлением вполне отражает не только 
сущность, но и содержание уголовной ответствен-
ности. Под неблагоприятными последствиями 
можно понимать и наказание, и иные меры уго-
ловно-правового характера, и принуждение, и пра-
воограничения, то есть категория «неблагоприят-
ные последствия» является весьма удачной в 
смысле отражения того, что предполагает уголов-
ная ответственность. Однако нельзя согласиться с 
термином «претерпевание». На первый взгляд пре-
терпевание включает в себя вопросы, связанные 
как с применением принуждения государственны-
ми органами, так и с иными моментами морально-
нравственного толка, которые входят в содержание 
уголовной ответственности. 

Вместе с тем трудно согласиться с тем, что пре-
ступник реально претерпевает неблагоприятные 
последствия, скрываясь от органов правосудия. Он 
и скрывается потому, что не желает реально пре-
терпевать эти негативные последствия. Аналогич-
ная ситуация складывается и в случаях латентных 
преступлений или неустановления лиц, их совер-
шивших, поэтому нельзя в полной мере согласить-
ся с утверждением, что уголовная ответственность – 
это претерпевание лицом, совершившим преступ-
ное деяние, неблагоприятных последствий. Более 

предпочтительной видится позиция, согласно ко-
торой уголовная ответственность есть обязанность 
лица, совершившего общественно опасное деяние, 
содержащее признаки состава преступления, пре-
дусмотренные уголовным законом, претерпеть небла-
гоприятные государственно-правовые последствия. 
Обязанность претерпеть неблагоприятные послед-
ствия в связи с совершенным преступлением – это 
ключевой элемент структуры уголовной ответст-
венности, а содержание уголовной ответственно-
сти может быть выражено формулой «уголовная 
ответственность – обязанность претерпевания не-
благоприятных государственно-правовых последст-
вий». 

Таким образом, с точки зрения структуры уго-
ловной ответственности она состоит из следующих 
элементов: объект уголовной ответственности, 
субъект уголовной ответственности и содержание 
уголовной ответственности. 

Субъектом уголовной ответственности высту-
пает лицо, на которое законом возлагаются обя-
занности понести бремя неблагоприятных послед-
ствий в связи с совершенным преступлением, то 
есть субъект уголовной ответственности является 
их носителем, он отвечает перед органами уголов-
ного правосудия за совершение деяния, содержа-
щего признаки состава преступления. Именно по 
поводу совершенного деяния, содержащего при-
знаки состава преступления, субъект уголовной 
ответственности (он в этом случае одновременно 
является и субъектом уголовно-правового отноше-
ния) вступает в юридическую связь с государст-
вом, и поэтому деяние, содержащее признаки со-
става преступления, является объектом уголовно-
правового отношения. 

Отталкиваясь от общефилософских постулатов, 
можно констатировать, что объект уголовной от-
ветственности противостоит субъекту. В объекте 
уголовной ответственности завязана предметно-
познавательная деятельность участников уголов-
ной ответственности. С одной стороны, это пре-
ступник, отвечающий за содеянное, с другой – го-
сударство в лице управомоченных органов, при-
нимающих ответ субъекта. Кроме того, объект 
уголовной ответственности должен быть как бы за 
пределами уголовной ответственности, предварять 
ее, поскольку он является частью основания ее 
возникновения. 

Методологический подход к разрешению про-
блемы определения объекта уголовной ответст-
венности аналогичен методам, примененным при 
исследовании элементов механизма формирования 
уголовной ответственности. Результаты проведен-
ных исследований сводились к следующему: пра-
вообразующий уголовно-правовой юридический 
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факт является основанием уголовно-правового от-
ношения. Объект уголовно-правового отношения 
представляет собой ядро правообразующего юри-
дического факта в уголовном праве, он же являет-
ся основанием уголовной ответственности. Юри-
дический факт и объект уголовно-правового отно-
шения однопорядковые, но не совпадающие по объ-
ему явления. Объект уголовно-правового отноше-
ния и основание уголовной ответственности – яв-
ления разноплановые, но однопорядковые и сов-
падающие по объему. 

Деяние, содержащее признаки состава преступ-
ления, является основанием уголовной ответст-
венности. Логично предположить, что объект уго-
ловной ответственности является частью основа-
ния уголовной ответственности. На эту роль могут 
претендовать два элемента – деяние и состав пре-
ступления. За составом преступления признается 
роль юридического основания уголовной ответст-
венности, за деянием – фактического. При этом 
ранее нами упоминалось, что в определенных слу-
чаях уголовно-правовой запрет реализуется в рам-
ках не уголовной ответственности, а уголовно-
правового отношения (например, п. «а» ч. 1 ст. 97 
УК РФ), то есть общественно опасное деяние при-
сутствует (имеется фактическое основание уго-
ловной ответственности), уголовно-правовое от-
ношение возникает, но уголовная ответственность 
в его рамках не появляется. Таким образом, гипо-
тетически можно предположить, что именно со-
став преступления является объектом уголовной 
ответственности. Предметно-практическая и по-
знавательная деятельность участников уголовной 
ответственности возникает по поводу наличия или 
отсутствия состава преступления в совершенном 
деянии. Установление этого факта позволяет госу-
дарственным органам приступать к реализации 
обязанности, появившейся у субъекта, а тому – 
реально претерпевать негативные меры, которые 
предполагались возникшей у него обязанностью.  

Как правило, содержание уголовной ответст-
венности часто называют элементом ее состава. 
Подобный взгляд на уголовную ответственность, 
отличающийся от общефилософского понимания 
категории «ответственность», обусловлен, видимо, 
объективной потребностью правовой теории 
именно в такой теоретической конструкции. Это 
можно допустить, рассмотрев уголовную ответст-
венность как систему, а не как разновидность от-
ношения, ответственности. В действительности 
содержание не может быть отождествлено не 
только с отдельно взятым элементом, но и даже с 
составом в целом. Не содержание уголовной от-
ветственности является элементом ее состава, а, 
напротив, состав представляет одну из сторон ее 

содержания. Содержанием уголовной ответствен-
ности может быть только единство ее состава и 
структуры. Это интегративное образование пред-
ставляет собой структурно-организованное един-
ство элементов, поэтому категория «содержание», 
являясь элементом системы понятий теории уго-
ловной ответственности, еще не означает, что ее 
реальное содержание будет именно элементом со-
става уголовной ответственности.  

Ранее нами отмечалось, что в состав уголовной 
ответственности как целостного, системного явле-
ния входят его субъекты. Анализ этого положения 
с точки зрения системного подхода позволяет сде-
лать вывод о том, что только они могут быть на-
званы элементами уголовной ответственности. Это 
объяснимо тем, что уголовная ответственность в 
структурном смысле существует между участни-
ками и в уголовную ответственность, рассматри-
ваемую уже как единство элементов и структуры, 
должны быть включены именно они.  

В свете теории системного подхода обязанно-
сти субъектов уголовной ответственности – это не 
отдельные, «самостоятельные» элементы, а юри-
дические качества, свойства элементов (субъек-
тов), приданные им правовыми нормами. В содер-
жании уголовной ответственности данные свойст-
ва определяют ее структуру, то есть собственно 
правовые связи, отношения между субъектами. 
Именно такая постановка вопроса не отвергает 
возможности обособленного рассмотрения субъек-
тивных прав и обязанностей как сложных, целост-
ных явлений. Напротив, знание их места и роли в 
правоотношении должно способствовать более 
полной и точной характеристике их внутренней 
стороны, строения. 

Структура уголовной ответственности, опреде-
ляемая уголовным законом, представляет собой важ-
нейшую категорию системного подхода и самой су-
щественной стороной системы. Именно структура 
позволяет понять, почему в системе возникают но-
вые качества и простой набор элементов превраща-
ется в функциональное целое. Даже незначительные 
изменения в структуре могут повлечь за собой суще-
ственные изменения в свойствах явления.  

 Обязанность претерпевания неблагоприятных 
последствий, установленных уголовным, уголов-
но-процессуальным и уголовно-исполнительным 
законодательством, возникает при наличии осно-
вания уголовной ответственности. Именно обязан-
ность претерпевания составляет основное юриди-
ческое содержание уголовной ответственности. 
Структура этой обязанности представляет собой 
единство требований совершить определенные 
действия либо воздержаться от их совершения, 
должным образом отреагировать на законные тре-
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бования управомоченного, нести ответственность 
в большем, дополнительном объеме за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение требований и  
т. п. Разумеется, что при исследовании особенно-
стей функционирования уголовной ответственно-
сти и взаимовлияния и взаимодействия элементов 

структуры можно будет ставить вопрос о струк-
турном объединении элементов состава уголовной 
ответственности. Пока можно констатировать, что 
структура уголовной ответственности представля-
ет собой единство объекта и субъекта уголовной 
ответственности с ее содержанием. 
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STRUCTURE OF CRIMINAL LIABILITY 
 
Annotation: еach legal phenomenon as law in general is of social nature. Therefore, qualitative and descrip-

tive characteristics of a sociological nature are quite applicable to any legal phenomenon. Moreover, from 
methodological point of view it means that not only receptions and methods of sociology, but also sociological 
institutes and doctrines are applicable in law. 

Last researches prove that in theory of law, science of criminal and penal law such categories as structure of 
legal relations, structure of criminal penalty, structure of execution of criminal penalty have been already con-
solidated, and the structure of criminal liability is gradually entering into use. Thus, it is offered to consider 
criminal liability as unity of a traditional list of four elements: an object of criminal liability, its objective part, a 
subject of criminal liability and subjective part of criminal liability. It isn’t denied that the last two elements 
predetermine its essence. 

One can draw parallels between criminal legal relations, referring to similarity of the mechanism of legal 
regulation and implementation of criminal precepts of law.  

At the same time in general theory of law legal liability is considered to be a subsystem of legal relations, 
alongside with that researches in the field of structure and structure of legal relations being conducted. 

Regarding criminal liability as a duty of  a person who committed a crime to suffer all the measures of 
criminal and legal character provided by the law and applied by authorized bodies, it is reasonable to consider 
the structure of criminal liability to be a unity of objects and subjects of criminal liability with its legal contents. 

Not having methodological obstacles for calling the above mentioned category a «part of criminal responsi-
bility», we put forward the hypothesis that the rights and obligations of subjects of criminal liability are not in-
dividual and «independent» elements of legal relations, but legal characteristics of elements (subjects), given to 
them by legal norms . As a part of criminal liability they determine its structure, that is actually legal connec-
tions and relationships between entities.  
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ВИДЫ СУБДОГОВОРОВ В СФЕРЕ АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА  

 
Реферат: в статье анализируется нормативно-правовая и теоретическая система видов субдоговоров 

в сфере аренды имущества. На основе нормативно-правового анализа положений гл. 34 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (ГК РФ) выделяются договоры субаренды транспортных средств, суб-
аренды зданий и сооружений, субаренды предприятий и финансовой субаренды. В систему субарендных 
договоров не входит субарендная форма проката, поскольку в условиях проката арендатор практически 
лишен возможности совершать какие бы то ни было распорядительные действия в отношении объекта 
аренды. Доктринальный анализ позволяет выделить договоры субаренды лесного участка и субаренды 
земельного участка. 

Определение общих закономерностей в правовом регулировании отдельных видов договоров суб-
аренды и установление возможности или невозможности заключения на основе конкретного вида дого-
вора аренды субарендного договора основывается на особенностях отдельных видов договора аренды.  

Общим правилом выступает возможность заключения договора субаренды, а следовательно, сущест-
вования субарендной формы, сопутствующей основному договору аренды, если это допускается зако-
ном и дано согласие арендодателя. Исключение составляет только договор субаренды транспортных 
средств, заключение которого возможно во всех случаях, если иное не предусмотрено договором. За-
ключение договора субаренды транспортного средства без получения специального разрешения арендо-
дателя следует признать исключением из общего правила, предусмотренного для субаренды в целом.  

Проведение аналогий в порядке правового регулирования договоров аренды и субаренды позволяет 
определить общую тенденцию в правовом регулировании субарендных договоров: к отдельным видам 
субаренды применяются общие положения о субаренде, если иное не установлено специальными нор-
мами об аренде соответствующего вида. 

 
Ключевые слова: договорное право, договор, субдоговор, договор аренды, договор субаренды, суб-

аренда транспортных средств, субаренда зданий и сооружений, субаренда предприятий, финансовая 
субаренда, субаренда лесного участка, субаренда земельного участка. 

 
ормы о субаренде получили свое закре-
пление в § 1 гл. 34 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (ГК РФ), по-

священном общим положениям об аренде. Статья 
625 ГК РФ определяет, что к отдельным видам до-
говора аренды и договорам аренды отдельных ви-
дов имущества общие положения применяются, 
если иное не установлено правилами ГК РФ об 
этих договорах. По смыслу законодателя правила о 
субаренде применимы к отдельным видам аренд-
ных договоров, если специальными нормами об 
этих договорах не установлено иное. Следователь-
но, есть все основания предположить, что договор 
субаренды может иметь соответствующие разно-
видностям договора аренды виды.  

Единственное правило, которое должно соблю-
даться при этом, – в специальных нормах об от-
дельном виде договора аренды не должно содер-
жаться запретов на субаренду. В противном случае 
не может заключаться, а значит, и существовать, 

договор субаренды, соответствующий определен-
ному виду договора аренды [2, с. 48–49]. Среди 
обозначенных законодателем видов договора 
аренды субаренду не допускает только договор 
проката в соответствии с п. 2 ст. 631 ГК РФ. В ус-
ловиях проката арендатор практически лишен воз-
можности совершать какие бы то ни было распо-
рядительные действия в отношении объекта арен-
ды. При этом не играет роли наличие согласия 
арендодателя. Совершение такого рода действий 
автоматически влечет за собой недействительность 
в силу несоответствия нормативным актам (ст. 168 
ГК РФ) [7, с. 65].  

Пожалуй, следует согласиться с позицией зако-
нодателя в данном вопросе. Запрет на передачу 
имущества, полученного по договору проката, в 
субаренду обусловлен сущностью прокатных от-
ношений – они носят потребительский характер, 
то есть арендатору изначально известна возмож-
ность использования имущества в личных целях, а 

Н 
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не возможность извлечения прибыли из получен-
ного имущества путем его передачи в субаренду. 

На основе нормативно-правового анализа с 
полной уверенностью можно говорить о существо-
вании субаренды транспортных средств, субарен-
ды зданий и сооружений и субаренды предпри-
ятий. Важность такого выделения состоит в обес-
печении реализации идеи законодателя обеспечить 
наиболее адекватное правовое регулирование 
имеющих набор характерных особенностей дого-
воров аренды и, что более важно для нас, догово-
ров субаренды, поскольку к договорам субаренды 
применяются правила о договорах аренды (п. 2  
ст. 615 ГК РФ), а к отдельным видам договора 
аренды применяются общие положения об аренде 
(ст. 625 ГК РФ) [6, с. 144–145]. 

А. В. Гунин указывает также на существование 
договоров аренды, урегулированных иными, чем 
ГК РФ, правовыми актами, предполагающих воз-
можность заключения на их основе договора суб-
аренды. К подобным разновидностям договора 
субаренды указанный автор относит договор суб-
аренды лесного участка и субаренды земельного 
участка [2, с. 59]. 

В целях определения общих закономерностей в 
правовом регулировании отдельных видов догово-
ров субаренды, а также установления возможности 
или невозможности заключения на основе кон-
кретного вида договора аренды субарендного до-
говора необходимо исследовать особенности каж-
дого из указанных видов. 

Первым из разновидностей договора аренды, 
указанным в ГК РФ, является договор аренды 
транспортных средств. Арендаторам при этом в 
соответствии со ст. 638 и 647 ГК РФ предоставле-
на возможность сдавать транспортное средство в 
субаренду, если иное не предусмотрено догово-
ром. Заключение договора субаренды транспорт-
ного средства без получения специального разре-
шения арендодателя следует признать исключени-
ем из общего правила, предусмотренного для 
субаренды в целом.  

Нормы, регулирующие указанные отношения, 
разделены в ГК РФ в зависимости от наличия или 
отсутствия предоставляемых арендодателем услуг по 
управлению транспортным средством и его техниче-
ской эксплуатации. Отсутствие общих положений 
аренды транспортных средств создает значительные 
трудности в определении тех норм, которые должны 
применяться при заключении договоров с некоторы-
ми признаками как договора аренды транспортного 
средства с экипажем, так и договора транспортного 
средства без экипажа [8]. 

Законодателем не установлены ограничения от-
носительно категории и вида транспортного сред-

ства, которое возможно предоставить как в аренду, 
так и в субаренду соответственно. В связи с этим 
любое транспортное средство может быть сдано в 
аренду, а затем передано арендатором в субаренду 
субарендатору. К транспортным средствам при 
этом следует относить средства передвижения, 
которые предназначены для перемещения людей и 
грузов: железнодорожный подвижной состав; под-
вижной состав водного транспорта; подвижной 
состав автомобильного транспорта; подвижной 
состав воздушного транспорта; подвижной состав 
городского транспорта; средства напольного про-
изводственного транспорта, а также транспортные 
средства прочих видов. 

Выделение в ГК РФ норм об аренде транспорт-
ных средств является нормативной основой для 
формирования необходимых положений в отрас-
левых транспортных кодексах и уставах. Это важ-
но, поскольку ГК РФ прямо указывает на то, что 
особенности в регулировании подобных отноше-
ний могут предусматривать только данные норма-
тивно-правовые акты. Таким образом, требуется 
научное исследование специфики отношений 
аренды каждого из основных видов транспортных 
средств. Теоретическая база на основе системного 
и комплексного анализа, обобщение имеющейся и 
формирующейся практики позволят научно обос-
нованно подойти к формированию рассматривае-
мых отраслевых норм [8]. 

Необходимо отметить, что на договор субаренды 
транспортных средств распространяются как общие 
правила о договоре субаренды, так и специальные 
правила, предусмотренные ст. 638 и 647 ГК РФ.  

Таким образом, тенденция в правовом регулиро-
вании основного и субдоговора касательно соответ-
ствующей разновидности будет одинакова – приме-
няются общие положения, если иное не установлено 
нормами о договоре соответствующего вида. 

Отдельным видом договора аренды является 
договор аренды зданий и сооружений, специфика 
которых как объектов недвижимого имущества 
накладывает свой отпечаток и на договор, опосре-
дующий их использование. 

Договор аренды недвижимого имущества явля-
ется распространенной сделкой в сфере оборота 
недвижимости. Данный договор способен удовле-
творить потребности практически всех участников 
гражданского оборота. Заключая договор аренды 
недвижимости, своей цели достигают как арендо-
датель, так и арендатор. Арендатор, не имея воз-
можности приобрести недвижимое имущество в 
собственность, реализует свою потребность путем 
заключения договора аренды. Арендодатель, рас-
поряжаясь недвижимым имуществом, принадле-
жащим ему на праве собственности, перестает не-
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сти расходы на его содержание и при этом получа-
ет определенную прибыль. Сдача в аренду недви-
жимого имущества, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, позволяет 
собственнику получать доходы в виде арендных 
платежей, являющихся одним из основных источ-
ников пополнения бюджетов различных уровней, 
что, в свою очередь, помогает преодолевать значи-
тельные экономические трудности в ряде регионов 
Российской Федерации. 

Статья 17.1 Федерального закона от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» преду-
сматривает, что заключение договоров аренды го-
сударственного и (или) муниципального имущест-
ва может быть осуществлено только по результа-
там проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения таких договоров (кроме случаев, ука-
занных в законе).  

Здание как объект аренды не может иметь в 
своем составе жилые помещения, и если такие по-
мещения имеются наряду с нежилыми, они явля-
ются отдельным объектом недвижимого имущест-
ва. Так же и нежилые помещения в жилом доме – 
отдельный от этого дома объект недвижимости, 
следовательно, и арендных отношений [8, с. 23]. 

В юридической литературе отмечается, что 
действие норм § 4 гл. 34 ГК РФ необходимо рас-
пространить на отношения по аренде нежилых по-
мещений, что является необходимой, хотя и запо-
здалой мерой по стабилизации российскими зако-
нодателями гражданского оборота недвижимого 
имущества, а соответствующее изменение граж-
данского законодательства станет первым шагом 
на пути к комплексной модернизации правового 
поля, в рамках которого субъекты гражданских 
правоотношений осуществляют свою хозяйствен-
ную деятельность, непосредственно связанную с 
использованием нежилых помещений [4, с. 15–18]. 

Б. А. Азукаева обосновывает необходимость 
самостоятельного выделения как вида договора 
аренды зданий и сооружений договора аренды не-
жилых помещений, по которому арендодатель обя-
зуется передать арендатору во временное владение 
и пользование или во временное пользование не-
жилое помещение. В связи с этим указанный автор 
предлагает рассматривать аренду нежилых поме-
щений как вид договора аренды зданий и соору-
жений [1, с. 5]. 

На наш взгляд, логичным является предложе-
ние О. В. Чумаковой  относительно замены § 4 
«Аренда зданий и сооружений» гл. 34 ГК РФ на 
параграф «Аренда недвижимого имущества», вы-
делив в его составе особенности регулирования 
аренды зданий и сооружений и аренды нежилых 
помещений. Необходимо дать легальные опреде-

ления здания, сооружения и нежилого помещения, 
указав, что к аренде нежилых помещений приме-
няются правила об аренде зданий, за исключением 
правил ст. 652, 653 ГК РФ о правах на земельный 
участок [8, с. 23–24]. 

Относительно возможности заключить на осно-
ве рассматриваемого вида договора аренды соот-
ветствующий субдоговор необходимо указать сле-
дующее. Специальной нормы, предусматриваю-
щей особенности заключения договора субаренды 
здания и сооружения нет, нет и запрета на заклю-
чение соответствующего субдоговора. Следова-
тельно, к договору аренды здания и сооружения 
применяются общие положения о возможности с 
согласия арендодателя заключить договор суб-
аренды здания и сооружения.  

Квалифицирующими признаками договора суб-
аренды здания или сооружения, по мнению А. В. Гу-
нина, будут являться предмет и форма договора. Та-
кой договор заключается в письменной форме путем 
составления одного документа, подписанного сторо-
нами. Договор субаренды здания или сооружения, 
заключенный на срок не менее года, подлежит госу-
дарственной регистрации и считается заключенным 
с момента такой регистрации (ст. 651 ГК РФ). Если 
договор субаренды заключен на срок менее чем на 
один год, не смотря на то что основной договор 
аренды заключен на срок более года и зарегистриро-
ван надлежащим образом, то он не подлежит госу-
дарственной регистрации [2, с. 67]. 

В качестве самостоятельной разновидности до-
говора аренды законодатель выделяет договор 
аренды предприятия, сущность которого – предос-
тавление предприятия в целом как имущественно-
го комплекса, используемого для осуществления 
предпринимательской деятельности.  

Аналогично рассматриваемому выше договору 
аренды зданий и сооружений в правовом регули-
ровании договора аренды предприятия отсутству-
ют нормы, посвященные соответствующему виду 
субдоговора. Однако, принимая во внимание ука-
занное в отношении субаренды зданий и сооруже-
ний, арендатор предприятия также может с согла-
сия арендодателя заключить договор субаренды.  

Заключению договора субаренды должно 
предшествовать составление и рассмотрение сто-
ронами документов, удостоверяющих состав и 
стоимость передаваемого имущественного ком-
плекса; переходу предприятия – уведомление кре-
диторов о передаче предприятия в субаренду и  
т. д. [5, с. 138–139]. 

Законодатель предоставил возможность аренда-
тору предприятия по общему правилу без согласия 
арендодателя предоставлять во временное пользо-
вание либо взаймы материальные ценности, вхо-
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дящие в состав имущества арендованного пред-
приятия, сдавать их в субаренду и передавать свои 
права и обязанности по договору аренды в отно-
шении этих ценностей другому лицу при условии, 
что это не влечет за собой уменьшения стоимости 
предприятия, но сам договор аренды предприятия 
может устанавливать другое правило (ст. 660 ГК РФ). 
Согласно точке зрения А. В. Гунина, среди разно-
видностей данного субдоговора преобладает суб-
аренда отдельного имущества, в частности суб-
аренда зданий, сооружений, нежилых помещений, 
которые в большинстве случаев могут использо-
ваться лицами в качестве офисных центров, рабо-
чей и производственной площади [2, с. 70]. 

Следующей разновидностью договора аренды 
является финансовая аренда (лизинг). Специально-
го положения о возможности заключения договора 
сублизинга нет. Однако в юридической литературе 
существует небезосновательная точка зрения, со-
гласно которой, несмотря на некоторые противо-
речия в законодательстве и цивилистической док-
трине, имеется теоретическая возможность заклю-
чения договора сублизинга [3], на который будут 
распространяться специальные правила законода-
тельства о лизинге, а в части, не урегулированной 

указанным нормативным правовым актом, – общие 
положения о субаренде, закрепленные в § 1  
гл. 34 ГК РФ [2, с. 75]. 

Следует также отметить, что среди разновидно-
стей договора субаренды принято еще выделять 
договоры субаренды лесного и земельного участ-
ка. Возможность заключения указанных договоров 
субаренды предусматривается специальным зако-
нодательством, регулирующим оборот участков 
земли и леса (Лесной кодекс Российской Федера-
ции от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ и Земельный 
кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. 
№ 136-ФЗ). Однако при отсутствии специального 
регулирования могут также применяться общие 
положения ГК РФ о субаренде. 

Таким образом, к разновидностям договора 
субаренды следует отнести субаренду транспорт-
ных средств, субаренду зданий и сооружений, суб-
аренду предприятий, сублизинг, договор субарен-
ды лесного участка и субаренды земли. Тенденция 
в правовом регулировании основного и субдогово-
ра применительно к соответствующей разновидно-
сти будет одинакова – применяются общие поло-
жения, если иное не установлено нормами о дого-
воре соответствующего вида. 
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practically deprived of the opportunity to make whatever administrative action in respect of the facility lease. 
Doctrinal analysis allows to highlight the sublease forest and land sublease. 

The definition of the General laws in the legal regulation of certain types of sublease agreements and estab-
lishing whether or not a conclusion based on a specific type of lease sublease contract is based on the character-
istics of individual types of the lease.  

The General rule is the conclusion of the sublease agreement, and therefore, the existence of the sublease 
form, which accompanies the main lease agreement, if permitted by law and the consent of the lessor. The only 
exception is the sub-lease vehicles, a conclusion which is possible in all cases, unless otherwise provided by the 
contract. The conclusion of the contract of sublease of vehicle without obtaining special permission of the lessor 
should recognize an exception to the General rule provided for sublease in general.  

The analogy in the order of the legal regulation of contracts of lease and sublease allows you to define the 
general trend in the legal regulation sublease agreements: certain types sublease are subject to the general provi-
sions of the sublease, unless otherwise determined by special regulations on the lease of the relevant type. 
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СОРАЗМЕРНОСТЬ САМОЗАЩИТЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 
Реферат: в статье рассматривается современное регулирование самозащиты в гражданском законода-

тельстве, проблемы и способы их решения в вопросе реализации принципа соразмерности защиты нару-
шению. Предлагается внести изменения в общее гражданско-правовое регулирование института самоза-
щиты в Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Современное гражданское законодательство 
закрепляет право на самозащиту лишь как способ пресечения нарушения прав, что существенно сужает 
возможности применения самостоятельных восстановительных мер защиты. Раскрытие принципа сораз-
мерности самозащиты нарушению в законе предполагает возможности судебного усмотрения в этом во-
просе. Требуется расширение содержания ст. 14 ГК РФ с включением в это понятие конкретных допусти-
мых мер ее реализации в договорных и внедоговорных правоотношениях, необходима конкретизация 
принципа соразмерности для отдельных односторонних правозащитных мер. Неточная формулировка за-
кона в вопросе соразмерности самостоятельной защиты прав нарушению создает почву для самоуправст-
ва. Позиция высших судов в совместном постановлении обобщенно дублирует признаки соразмерности 
необходимой обороны и крайней необходимости уголовного законодательства, в то время как действия по 
гражданской самозащите могут быть значительно шире подобных пресекательных действий. В гражданск-
ом законодательстве непосредственного правового регулирования должны касаться только действия граж-
данско-правовые с объективной стороны, а не наказуемые уголовно. Конкретизация принципа соразмер-
ности в гражданском праве должна осуществляться применительно к отдельным типичным гражданско-
правовым правозащитным мерам. Меры восстановительной самопомощи, казалось бы, можно отнести к 
понятию осуществления права (а не защиты), но основанием совершения таких мер является посягатель-
ство на право в различных формах, следовательно, в этих случаях необходимо говорить о защите права и 
соответственно о самозащите. Понятие гражданской самопомощи относится к форме самозащиты. Его 
можно разделить на отдельные самостоятельные меры самопомощи, которые необходимо урегулировать в 
ГК РФ. Требуется расширение правового регулирования понятия самозащиты права – необходима конкре-
тизация правовых мер самозащиты в ГК РФ и более детальное регулирование принципа соразмерности к 
различным самостоятельным односторонним мерам защиты. 

 
Ключевые слова: самозащита, защита гражданских прав, меры защиты, соразмерность защиты, 

удержание, меры оперативного воздействия, самопомощь, необходимая оборона, крайняя необходи-
мость, самоуправство, односторонние действия, юридический поступок. 

 
ражданский кодекс Российской Федера-
ции не позволяет применять самозащиту 
за рамками пресечения нарушения права. 

Это является существенным недостатком в регу-
лировании гражданской самозащиты, поскольку 
грань между пресечением и восстановлением уже 
нарушенного права в гражданских правоотноше-
ниях едва уловима, а конечная цель любой граж-
данско-правовой защиты – полное восстановление 
нарушенных прав. В настоящее время самозащита 
как юридическое понятие закреплено в двух стать-
ях ГК РФ. В ст. 12 определяется, что существует 
такой способ защиты гражданских прав, как само-
защита, в ст. 14 ГК РФ определяются пределы и 
возможности применения такого конкретно неоп-
ределенного, но возможного именно пресекатель-
ного способа самозащиты, указывается на допус-

тимость реализации способов, соразмерных нару-
шению, и не выходящих за пределы действий, не-
обходимых для его пресечения. Такая формули-
ровка недостаточно объемна для раскрытия прин-
ципа соразмерности в применении самозащиты, 
поэтому она конкретизируется в совместном по-
становлении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации и Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О 
некоторых вопросах, связанных с применением 
части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации». В п. 9 указанного постановления объ-
есняется, что самозащита не может быть признана 
правомерной, если она «явно не соответствует 
способу и характеру нарушения и причиненный 
(возможный) вред является более значительным, 
чем предотвращенный». Подобная формулировка, 
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по сути, раскрывает положения закона – ст. 14 ГК 
РФ, поскольку в указанной статье никак не упоми-
нается о явном несоответствии самозащиты спосо-
бу и характеру нарушения, а указывается лишь на 
необходимость соразмерности самозащиты на-
рушению. Таким образом, названное судебное по-
становление раскрывает понятие «соразмерность 
нарушению». Универсальный общий критерий со-
размерности для всех возможных мер самозащиты 
вряд ли вообще осуществим, но и конкретизация 
этого принципа для различных мер самозащиты 
должна быть в законе, а не в судебном постанов-
лении. Считаем, что расширенное содержание  
ст. 14 ГК РФ с включением в это понятие конкрет-
ных допустимых мер ее реализации в договорных 
и во внедоговорных правоотношениях, в том числе 
конкретизация принципа соразмерности для от-
дельных односторонних правозащитных мер, яв-
ляется более правильным и единственно возмож-
ным решением проблемы. Неточная формулировка 
закона в вопросе соразмерности самостоятельной 
защиты прав нарушению создает почву для безза-
кония и самоуправства. Формулировка соразмер-
ности самозащиты в представленном судебном 
постановлении в варианте ее допустимости, если 
она «явно не соответствует способу и характеру 
нарушения и причиненный (возможный) вред яв-
ляется более значительным, чем предотвращен-
ный» не случайна, а, по сути, обобщенно дублиру-
ет признаки соразмерности необходимой обороны 
и крайней необходимости уголовного законода-
тельства. Такая позиция Верховного Суда Россий-
ской Федерации и Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в совместном постановле-
нии связана с тем, что наиболее типичными допус-
тимыми пресекательными мерами самозащиты 
могут являться лишь действия по обороне от напа-
дения со стороны человека и по устранению опас-
ности (крайняя необходимость). Однако подобное 
определение соразмерности самозащиты в пред-
ставленном судебном постановлении лишь как 
действий защищающегося в состоянии необходи-
мой обороны и крайней необходимости, регули-
руемых ст. 37, 39 УК РФ, существенно сужает са-
мо явление самозащиты в гражданских правоот-
ношениях, которое значительно шире. 

 Уголовное право оценивает последствия само-
защиты в виде причиняемого вреда и характер 
действия самозащищающегося по устранению по-
сягательства или опасности, а также характер по-
сягательства в момент применения самозащиты с 
позиции уголовно охраняемых отношений. На-
пример, при необходимой обороне несоответствие 
защиты характеру и опасности посягательства мо-
жет иметь место только при очевидном их разли-

чии. Действия обороняющегося нельзя рассматри-
вать как совершенные с превышением пределов 
необходимой обороны и в том случае, когда при-
чиненный им вред оказался большим, чем вред 
предотвращенный, и тот, который был достаточен 
для предотвращения нападения, если при этом не 
было допущено явного несоответствия защиты 
характеру и опасности посягательства. В уголов-
ном праве такой критерий соразмерности, как яв-
ное несоответствие самозащиты способу и харак-
теру нарушения, важен для оценки возможности 
освобождения лица от уголовной ответственности, 
поэтому не только необходима оценка вредонос-
ных последствий, но и важен характер самого дей-
ствия субъекта при самозащите и характер отра-
жаемого посягательства. Для правомерности дей-
ствий в условиях крайней необходимости также 
оценивается характер опасности и действия по 
устранению грозящей опасности, в том числе их 
последствия. Во-первых, опасность может исхо-
дить из различных источников, не относящихся к 
нападению со стороны людей; во-вторых, грозя-
щая опасность должна быть наличной и действи-
тельной; в-третьих, грозящая опасность не могла 
быть устранена другими средствами. Устранение 
опасности при крайней необходимости связано с 
причинением вреда охраняемым интересам. Вред 
причиняется третьим лицам, то есть посторонним, 
не связанным с источником опасности. При оценке 
таких действий по последствиям требуется, чтобы 
вред, причиняемый защищающимся от опасности, 
был менее значительный, чем предотвращенный. 
Причиняемый же вред в результате необходимой 
обороны будет правомерным даже в случае равен-
ства вреда причиняемого вреду предотвращенно-
му, то есть для неправомерности необходимой 
обороны требуется именно такая, а не иная сораз-
мерность в последствиях. Таким образом, пред-
ставленное судебное толкование соразмерности 
самозащиты (ст. 14 ГК РФ) не является удачным, 
поскольку лишь обобщает регулируемые УК РФ 
несколько различные и несовместимые правила о 
необходимой обороне и крайней необходимости, в 
то время как в гражданском законодательстве не-
посредственного правового регулирования долж-
ны касаться только действия гражданско-правовые 
с объективной стороны, а не наказуемые уголовно. 

 Считаем, что конкретизация принципа сораз-
мерности в гражданском праве должна осуществ-
ляться применительно к отдельным именно граж-
данско-правовым правозащитным мерам в отдель-
ном правовом регулировании в общих нормах ГК 
РФ, где необходимо урегулировать в целом форму 
защиты прав – самозащиту, включив в это понятие 
гражданскую самопомощь (во внедоговорных от-
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ношениях) и понятие оперативных мер (в договор-
ных правоотношениях), выделив отдельные, само-
стоятельные критерии соразмерности для этих 
мер. Таким образом, конкретизация соразмерности 
и правомерности подобных действий должна быть 
не на уровне судебного постановления, а на уровне 
закона и охватывать все односторонние правоза-
щитные действия. 

В настоящее время в ГК РФ единственные са-
мостоятельные пресекательные меры в абсолют-
ных правоотношениях, о которых вообще упоми-
нается, – это действия лица в состоянии крайней 
необходимости и необходимой обороны, причем в 
самом законе не указывается, что явление самоза-
щиты сводится только к таким мерам. ГК РФ упо-
минает об этих правозащитных действиях лишь в 
контексте возмещения вреда (ст. 1066, 1067), тол-
кования понятия таких действий в нормах граж-
данского права не существует, логично, что поня-
тие подобных мер самозащиты детально раскрыва-
ется именно в Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации. Однако не следует даже во внедоговор-
ных отношениях все пресекательные меры само-
защиты сводить исключительно к необходимой 
обороне и крайней необходимости как элементам 
защиты от уголовно наказуемых посягательств.  
В быту существует множество самостоятельных 
пресекательных и восстановительных действий, 
которые не сводятся к таким мерам. Например, 
самостоятельный слом замка субъекта долевой 
собственности для доступа к жилому помещению 
является пресекательно-восстановительной само-
защитой, то же можно сказать и о насильственном 
выдворении людей из жилого помещения собст-
венником, самостоятельное устранение иных пре-
пятствий к доступу к вещи, прочих вредоносных 
объектов. Сводятся ли все такие действия исклю-
чительно к необходимой обороне и крайней необ-
ходимости? Скорее, их можно назвать каким-то 
единым и обособленным понятием «самооборона», 
но, чтобы не создавать путаницы с уже сущест-
вующими терминами отрасли уголовного права 
«необходимая оборона» и «крайняя необходи-
мость», подобные правовые меры можно имено-
вать единым термином – «гражданская самопо-
мощь», которая является элементом общего поня-
тия (формы) гражданской самозащиты, реализуе-
мой более широкими способами – пресекательно-
восстанови-тельными, а не исключительно в пре-
делах пресечения нарушения. Восстановительную 
самопомощь казалось бы можно отнести к поня-
тию осуществления права (а не защиты), однако 
такой подход только еще больше запутает право-
применителя. Основание применения таких мер – 
посягательство на право в различных формах, сле-

довательно, в этих случаях необходимо говорить о 
защите права и соответственно о самозащите.  
В свою очередь, понятие гражданской самопомо-
щи, относимой к форме самозащиты, можно также 
разделить на отдельные самостоятельные меры са-
мопомощи, которые следует урегулировать в ГК РФ. 

Самостоятельные пресекательные действия в 
гражданских правоотношениях могут реализовы-
ваться целиком по своему содержанию как действия 
исключительно гражданско-правовые, в том числе 
по содержанию нарушенного права. Этого не учиты-
вает рассматриваемое судебное постановление, 
обобщенный в нем критерий соразмерности для 
крайней необходимости и необходимой обороны как 
пресекательных мер, по сути, едино интерпретирует 
правила ст. 37, 39 УК РФ, в то время как для граж-
данского права важна более развернутая классифи-
кация и детализация соразмерности применения 
гражданско-правовых мер правозащитного характе-
ра. Кроме того, подобное судебное толкование 
принципа соразмерности самозащиты практически 
никак его не раскрывает применительно к договор-
ным мерам самозащиты, которые судебная практика 
стала относить именно к применению самозащиты 
(ст. 14 ГК РФ), например, удержание вещи должни-
ка. Односторонние правозащитные меры в договор-
ных отношениях как бы оказались теоретически во-
обще выведенными из понятия самозащиты права. 
Содержание и конкретные меры самозащиты, прин-
цип и механизм их действия в законе, как видим, не 
раскрываются, однако в законодательстве урегули-
рованы допустимые к применению односторонние 
защитительные действия, основания их реализации. 
Термин, который не раскрывается в законодательст-
ве, не имеет и однозначной теоретической оценки, 
может широко трактоваться и пониматься при реали-
зации права, поэтому любое одностороннее защити-
тельное средство в договорных отношениях или во 
внедоговорных, по сути, является гражданской само-
защитой (ст. 14 ГК РФ).  

Меры односторонней защиты в договорном пра-
воотношении (меры оперативного воздействия) 
вполне можно отнести к мерам гражданской само-
защиты, причем они должны включать в себя как 
оперативно-обеспечительные меры, так и те, кото-
рые направлены на изменение и прекращение право-
отношения [1]. Таким образом, ничто не ограничива-
ет в применении самозащиты как общего объеди-
няющего, руководящего начала к действию (форма 
защиты) при применении всех односторонних право-
защитных мер субъектами гражданских правоотно-
шений. Одностороннее поведение субъекта, направ-
ленное на защиту своих субъективных гражданских 
прав в любых правоотношениях – договорных и вне-
договорных – подпадает под такое понятие самоза-
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щиты. Итак, признак соразмерности самозащиты 
нарушению как принцип, заложенный в ст. 14 ГК 
РФ, может использоваться во всех ситуациях приме-
нения односторонних правозащитных действий, но 
он должен быть пояснен относительно каждой меры, 
например удержания имущества должника в специ-
альных нормах. Нормы о допустимости применения 
права удержания должны рассматриваться как спе-
циальные по отношению к общим нормам о самоза-
щите. Если бы законодатель посчитал необходимым 
ограничить право удержания в связи с несоразмер-
ностью стоимости вещи, то это правило необходимо 
было бы закрепить в общих нормах об удержании 
имущества. Применять же принцип соразмерности в 
контексте невозможности удержания большей по 
стоимости вещи, чем размер требования со ссылкой 
на ст. 14 ГК РФ, не является разумным судебным 
подходом [2]. Однако из-за отсутствия детального 
регулирования самозащиты как формы защиты такая 
ситуация не случайна. Общая норма подлежит при-
менению, если ее правило не изменено специальной 
нормой права. Необходима конкретизация принципа 
соразмерности по отношению к разным односторон-
ним правозащитным мерам. При необходимой обо-
роне и действиях в состоянии крайней необходимо-
сти достаточно лишь ссылки на УК РФ, при право-
защитных мерах договорного правоотношения, в том 
числе удержании вещи, этот принцип реализуется в 
допустимости совершения этого права при опреде-
ленных четко указанных в законе обстоятельствах. 
Для гражданской самопомощи необходимо не толь-
ко создать в ГК РФ это понятие, но и уточнить со-
размерность и пределы каждой такой меры. Таким 
образом, принцип соразмерности, определяемый как 
элемент правомерности самозащиты (ст. 14 ГК РФ), 
к конкретным дозволенным законом мерам в рамках 
договорных правоотношений должен быть приме-
ним в определенной мере, если законом не установ-
лен иной какой-то режим правомерности и пределов 
использования. Вопрос состоит только в том, имеют 
ли специальные нормы гражданского законодатель-
ства отдельные правила о соразмерности хотя бы 
некоторых односторонних правозащитных мер. Та-
ких отдельных и явно выделенных правил нет, по-
этому правоприменитель односторонней меры само-
защиты руководствуется только нормами, в целом 
допускающими их применение в том или ином слу-
чае. В связи с этим в общих положениях ГК РФ тре-
буется закрепление понятия оперативных мер как 
мер самозащиты и неких общих критериев сораз-
мерности, дополняемых специальными правилами. 
Например, нормы о допустимости применения 
удержания имущества должника, которое рассмат-
ривается в качестве отнесенного к тому же законода-
телем к способам обеспечения исполнения обяза-

тельств в современном правовом регулировании 
(ст. 359 ГК РФ), не указывают на соразмерность 
такой меры в отношении стоимости имущества, 
предполагается осуществление допустимости 
удержания любой, по сути, даже значительной по 
стоимости вещи должника. Для удержания уста-
новлен самостоятельный правовой механизм, ко-
торый и должен применяться как специальный. 
Для того чтобы не было логического нарушения 
закона, необходимо в общих положениях ГК РФ 
упоминание меры оперативного воздействия в до-
говорных правоотношениях как меры самозащиты. 
Таким образом, ретентор – лицо, применяющее 
удержание, должен руководствоваться принципом 
соразмерности его действий характеру нарушаемо-
го права [3, с. 198] в специальных нормах ГК РФ, 
регламентирующих данную меру, а не общей и 
абстрактной нормой о соразмерности самозащиты 
нарушению [3, с. 194].  

Специальных указаний о соразмерности удер-
жания размеру долга не существует, поэтому в со-
временном законодательстве должна быть связь 
между понятием самозащиты права в общих по-
ложениях и самозащиты во взаимосвязи со специ-
альными положениями. Для этого необходимо 
четко указать в законе, что самозащита может реа-
лизовываться в рамках различных гражданских 
правоотношений, уместно указать на ее примене-
ние в законе в качестве общего правила и в дого-
ворных правоотношениях, с целью закрыть спор о 
том, является ли одностороннее действие по защи-
те в рамках договорного правоотношения самоза-
щитой права. Итак, можно ли удержать большую 
по стоимости вещь, чем размер требований долж-
ника? Полагаем, что это вполне допустимо, по-
скольку закон дает возможность применить право 
удержания любой вещи вне зависимости от ее 
стоимости, функционального назначения и т. п. В 
регламентации правил об удержании нет каких-
либо ограничений применения удержания вещи, 
большей или меньшей по стоимости, чем размер 
требований. К тому же весь механизм односторон-
него поведения ретентора при удержании вещи 
подчинен режиму мер обеспечения исполнения 
обязательств, который имеет свои правила и осо-
бенности, в том числе возможность реализации 
экзекутивного удержания посредством продажи 
вещи. Следовательно, применение удержания с 
внешней стороны – это одностороннее правоза-
щитное поведение субъекта, по существу самоза-
щита права, но при его применении уже действуют 
специальные нормы, определяющие особый пра-
вовой порядок и механизм, являющийся специаль-
ным по отношению к ст. 14 ГК РФ. Однако судеб-
ная практика идет по пути применения общего 
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принципа соразмерности для всех односторонних 
правозащитных мер в договорном обязательстве. 
Если подобным образом применять ст. 14 ГК РФ, 
то необходимо более четко обозначить сферу ее 
действия в отношении всех правозащитных мер. 
Более логичным было бы создание отдельной нор-
мы о соразмерности права удержания размеру тре-
бования или четкого указания в законе, что воз-

можность удержания имущества не зависит от 
размера требования ретентора.  

Таким образом, следует расширить правовое 
регулирование понятия самозащиты права: необ-
ходима конкретизация правовых мер самозащиты 
в ГК РФ и более детальное регулирование прин-
ципа соразмерности с различными самостоятель-
ными односторонними мерами защиты. 
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рупнейший специалист по английской 
социальной истории Дж. М. Тревельян, 
оценивая реформы закона и наказания в 

Европе и Англии конца XVIII века, рассматривает 
их как «часть общего движения гуманности, свя-
занного на континенте с Вольтером и «философа-
ми», а в Англии – с философией и с религией»  
[13, с. 378]. Историк тонко подметил концептуаль-
ное отличие характера английских пенитенциар-
ных реформ от более поздних европейских: изме-
нения в системе наказания были следствием бур-
ной деятельности, которую развернули представи-
тели различных течений английского протестан-
тизма. Самыми ранними борцами за изменение 
условий тюремного содержания стали представи-
тели английского методизма и «Религиозного об-
щества друзей» – квакеры.  

Возникновение методизма связывают с дея-
тельностью «Святого клуба», который основали в 
Оксфорде братья Уэсли в 1720-х годах. Исследова-

тели считают, что к успеху первых методистов 
привело введение в практику нового способа об-
щественной проповеди, перенесенной из полупус-
тых церквей под открытое небо: в порт, на фабри-
ку, в тюрьму, то есть туда, где они находили своих 
слушающих – фабричных рабочих, грузчиков, за-
ключенных, жителей лондонских трущоб и пр.  
[11, с. 53]. Эти низшие слои, оторванные от уча-
стия в духовной жизни общества, тянулись к новым 
проповедникам, которые с жаром доказывали воз-
можность спасения для всех через веру в Христа.  

Первые посещения тюрем стали практиковать в 
Лондоне Джон и Чарльз Уэсли. Их последователи 
по «Святому клубу», облачившись в странствую-
щих миссионеров, пытались проникнуть в места 
заключения в пределах закрепленного за ними ок-
руга, организовывали коллективные богослужения 
в мелких тюрьмах и при полицейских участках, 
проповедовали арестантам, раздавали милостыню. 
В системе исполнения наказаний Англии середины 
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XVIII в. деятельность священников внутри тюрем-
ных стен была еще никак не регламентирована, 
поэтому с разрешения тюремной администрации 
можно было собрать заключенных для проповеди 
странствующего проповедника.  

Уникальный исторический источник – дневник 
Дж. Уэсли – хранит свидетельства ежедневных 
проповедей в населенных пунктах Англии и Шот-
ландии в 1750-х годах: декорациями для поучений 
бродячего миссионера становились корнуоллские 
штольни, лондонские трущобы, нортумберленд-
ские болота, порты Бристоля и, конечно, тюрем-
ные застенки.  После проповеди в печально знаме-
нитой по романам Ч. Диккенса тюрьме Маршалси 
на южном берегу Темзы в 1753 г. Дж. Уэсли оста-
вил следующее резюме: «В субботу, 3 февраля я 
посетил заключенного в тюрьме Маршалси, рас-
саднике вселенского зла. Человеку должно быть 
стыдно за то, что он допустил существование ада 
на земле! Позор тем, кто чтит имя Христа, но до-
пускает существование такой тюрьмы для христи-
ан!» [8, с. 276]. В апреле того же года Дж. Уэсли 
добился проповеди в крупной тюрьме Глазго (400 
миль от Лондона!) [8, с. 282] В дневнике встреча-
ются свидетельства о выступлениях перед народом 
у тюремных стен и дверей, в местах лишения сво-
боды в Европе, куда проповедник попал в 1756 г. с 
миссионерской деятельностью.  

Первым тюремным капелланом крупнейшей 
Лондонской тюрьмы Ньюгейт иногда называют ме-
тодистского проповедника С. Толда, который посвя-
тил свою жизнь посещению заключенных и приго-
воренных к смертной казни с целью духовных бесед 
и утешений. С 1745 по 1775 год он регулярно доби-
вался визитов в Ньюгейт и пытался создать в тюрьме 
группу из новообращенных в методизм арестантов. 
В своих мемуарах он отмечал, что гораздо чаще ему 
приходилось выдерживать бои с враждебными тю-
ремщиками, которые противились его служению в 
Ньюгейте, чем с внутренними демонами, обуреваю-
щими души несчастных узников [2, с. 94]. Таким об-
разом, методиста-проповедника можно считать про-
образом тюремного капеллана – должности в штате 
пенитенциарного учреждения, которая впервые поя-
вится именно в Великобритании в Тюремном статуте 
1779 г.  

В методистских доктринах середины XVIII века 
можно также отыскать истоки тюремной благотво-
рительности. Как известно, отличительной чертой 
духовных метаний английских бизнесменов явля-
лось периодически возникающее противоречие меж-
ду пренебрежением ради успеха моралью и этикой и 
суеверной богобоязненностью. Методизм предлагал 
им сгладить данное противоречие и заслужить Божье 
благоволение посредством филантропии и богоугод-

ных дел. Показательный пример – жизнь и деятель-
ность знаменитого бизнесмена и филантропа В. Вен-
нинга. К 30 годам В. Веннинг, получив титул эск-
вайра, считался одним из самых молодых и процве-
тающих торговцев в Лондоне. Находясь на гребне 
финансового успеха, молодой человек неожиданно 
обратился к религии, вступил в одну из конгрега-
ционалистских общин и посвятил остаток жизни фи-
лантропической деятельности в тюрьмах Великобри-
тании и Российской империи. Именно В. Веннинг 
стал инициатором создания в России первого «Попе-
чительного о тюрьмах общества» по английскому 
образцу, которое ведало хозяйственной деятельно-
стью тюрем, организацией нравственного воздейст-
вия на заключенных, а также оказывало содействие 
тюремной администрации. 

Итак, методистские религиозные искания стали 
своеобразным фундаментом для начала обширной 
филантропической и проповеднической деятель-
ности в пенитенциарных учреждениях Великобри-
тании. Однако, ввиду того что заключенные не яв-
лялись основным объектом воздействия для про-
поведников методизма и значительная часть мето-
дистов переехала за океан, в истории пенитенци-
арного реформирования Великобритании за этой 
протестантской церковью не закрепилась слава 
зачинателей и вдохновителей британской тюрем-
ной реформы. Это реноме, бесспорно, принадле-
жит «Религиозному обществу друзей», именуемо-
му в народе квакерами.  

Реформаторская деятельность квакерских об-
щин в английских тюрьмах, выразившаяся в борь-
бе за изменение условий содержания арестантов, 
улучшение продовольственного снабжения, орга-
низацию учебных занятий и лекций-проповедей, 
стала следствием их активной общественной борь-
бы за отмену смертной казни. С точки зрения ре-
лигиозной доктрины «друзей» смертная казнь рас-
сматривалась как санкционированный государст-
вом акт убийства, что, по их мнению, являлось ду-
ховно, морально и юридически недопустимым. 
Основоположник квакерства Дж. Фокс, ссылаясь 
на Священное Писание, где сказано: «Кто крал, 
впредь не кради, а лучше трудись, делая своими 
руками полезное, чтобы было из чего уделять ну-
ждающемуся», склонялся к мысли, что наказание 
должно быть соразмерно преступлению и пре-
ступнику необходимо обязательно сохранять 
жизнь для того, чтобы он мог исправить причи-
ненный обществу вред. В идеологических уста-
новках ранних квакеров впервые звучат идеи о 
предупредительном значении наказания, реабили-
тации и возможности исправления заключенного. 
Так, теологи «Религиозного общества друзей» 
практически на столетие опередили европейских 
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пенитенциарных реформаторов, таких как Ч. Бекка-
риа и И. Бентам, высказав радикальные для XVII ве-
ка идеи. Еще в 1699 г. идеолог «друзей» Дж. Бел-
лерс в своем эссе «Некоторые доводы в пользу от-
мены смертной казни» пишет о том, что законода-
тель, выносящий смертный приговор, ставит «не-
смываемое пятно на религии», карая за убийство, но 
совершая такое же непоправимое зло [3, с. 275]. Де-
сятилетие спустя в трудах Ч. Беккариа прозвучит 
та же мысль, лишенная разве что религиозного 
налета: «Мне кажется абсурдным, когда законы… 
которые порицают убийство и карают за него, са-
ми совершают то же самое» [12, с. 77].  

Таким образом, несмотря на то что реформу анг-
лийского правосудия считают детищем правоведа 
И. Бентама, вдохновленного идеями Ч. Беккариа, 
квакерам все же принадлежит первенство в обосно-
вании нравственной стороны пенитенциарного ис-
правления. Борьба за тюремную реформу стала ло-
гическим продолжением более ранних социальных 
проектов «Религиозного общества друзей». Исследо-
ватели, которые занимались изучением обществен-
ной деятельности квакеров на рубеже XVIII–XIX 
столетий, отмечают их неуемную энергию, стремле-
ние привнести свои гуманистические взгляды на 
природу человека во все социальные реформы гря-
дущего столетия. Активисты-квакеры, как правило, 
являлись членами сразу нескольких общественных 
организаций, поддерживая разносторонние социаль-
ные проекты. Яркий пример – жизненный путь само-
го, пожалуй, знаменитого и одиозного представителя 
общины «друзей» Уильяма Аллена – владельца Лон-
донского фармацевтического концерна. В рассмат-
риваемый период У. Аллен состоял более чем в де-
сяти общественных организациях, включая обще-
ства борьбы против рабства и работорговли, мно-
гочисленные ассоциации, ратовавшие за реформу 
образования, Общество оказания помощи постра-
давшим от несчастных случаев на производстве и 
др. Являясь активными сторонниками ликвидации 
безграмотности, квакеры в своих памфлетах по-
следовательно проводили идею о том, что всеоб-
щее образование приведет к резкому снижению 
уровня преступности. Рабочий класс, утверждали 
публицисты, посредством образования можно 
приобщить к таким добродетелям, как бережли-
вость, трудолюбие, совесть, и тогда в обществе, 
оздоровленном изнутри, необходимость в смерт-
ной казни и суровом тюремном заключении отпа-
дет сама по себе. Таким образом, поддерживая 
движение за реформу образования, многие кваке-
ры оказались косвенно включены в борьбу за пе-
нитенциарную реформу, которая для многих из 
них вскоре стала первостепенной задачей и целью 
всей жизни.  

Второй источник пополнения рядов пенитенци-
арных реформаторов – общественная борьба про-
тив рабства и работорговли в начале XIX в.  По 
мнению исследователей, образ страдания раба лег-
ко трансформировался в понятие о страдании пре-
ступника [4, с. 399]. Так, среди тюремных рефор-
маторов оказались такие известные квакеры-
аболиционисты, как С. Ромилль, У. Аллен и У. Фос-
тер. В 1808 г. от Лондонского общества аболицио-
нистов ответвляется «Общество распространения 
информации о смертной казни и улучшения тю-
ремной дисциплины». Устав новой организации, 
апеллируя к успеху широкого общественного ре-
зонанса в борьбе за прекращение работорговли, 
утверждал, что подобное упорство может привести 
к успеху и в этом начинании [6, с. 6]. Даже прие-
мы, используемые в борьбе за улучшение тюрем-
ного быта, копировали ранее уже успешно срабо-
тавшие методы ажитации общественного интереса 
в вопросе работорговли. Например, уловка с опуб-
ликованием нашумевшей некогда схемы корабля 
невольников «Брукс», которая демонстрировала 
расположение рабов на судне, предназначенном 
для их перевозки, вызвавшая бурю эмоций и об-
щественного негодования, с точностью повтори-
лась в отчете Общества, опубликованном в 1816 г. 
Схема подземелья, в котором содержались аре-
станты, обозначение размеров камер содержания 
«с болью в сердце напомнили печально-известный 
корабль!» [6, с. 4–6]. С этого момента рассчитан-
ные на широкую огласку взывания к гуманности 
тюремного заключения зазвучали так же громко, 
как некогда лозунги противников работорговли.  

Журнал «Филантроп», издаваемый У. Алленом, 
служил своеобразным рупором для обоих обществ. 
На страницах журнала развернулась острая поле-
мика вокруг истории неграмотного 22-летнего 
юноши, приговоренного к смертной казни за кра-
жу нескольких шиллингов. У. Аллен ораторство-
вал: «За преступлением, несомненно, должно сле-
довать наказание, однако высшая мера, назначен-
ная парню в данном конкретном случае, так шоки-
рующе несоразмерна, что разум отказывается при-
нимать это, уступая место ужасу. Почему челове-
ку, совершившему кражу без отягчающих обстоя-
тельств, назначают такое же наказание, к которому 
приговаривают виновных в варварском убийстве? 
Не станет ли славным свидетельством триумфа 
нашей цивилизованности возвращение преступни-
ка в качестве полезного члена общества?» [1, т. 1, 
с. 173]. Так формировалась ключевая идея, вокруг 
которой будут построены пенитенциарные рефор-
мы XIX столетия в Великобритании и Европе, – 
возможность пенитенциарной реабилитации и ре-
социализации. Идеалистическую убежденность 
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квакеров, подкрепленную их религиозными воз-
зрениями на природу человеческого духа, в воз-
можности перевоспитать преступника и вернуть в 
общество полноценного члена заимствуют различ-
ные политические силы как в Англии, так и Евро-
пе, которые сделают тюремную реформу частью 
своей обширной политической программы.  

С 1816 г. движение за тюремную реформу 
окончательно выделилось из смежных социальных 
проектов и оформилось в качестве «Общества 
улучшения тюремного содержания». В новую ор-
ганизацию вошли коллеги У. Алена по обществу 
1808 г., однако его состав обновился за счет моло-
дых и активных реформаторов протестантского 
вероисповедания, таких как П. Бедфорд, И. Фор-
стер, Р. Барретт и Дж. Т. Барри – все квакеры, 
идеологически связанные с большинством соци-
альных реформ 1830-х годов. В 1818 г. в «Общест-
во улучшения тюремного содержания» вливается 
еще организация – «Общество по расследованию 
причин роста преступности среди несовершенно-
летних», образованное в 1815 г. при активном уча-
стии «Религиозного общества друзей». Учреди-
тельное собрание обновленного «Общества улуч-
шения тюремного содержания и исправления ма-
лолетних преступников» постановило «объединить 
усилия двух обществ по исследованию условий 
тюремного заключения». Резолюция первого соб-
рания вынесла концептуальное предположение: 
«одна из главных причин рецидива преступности – 
пренебрежение к условиям тюремного содержа-
ния» [7, с. 23].  

Манифестом общества стала работа знаменито-
го общественного деятеля, публициста и филан-
тропа, квакера Томаса Фауэлла Бакстона «Рассуж-
дение на предмет того, как преступление и нищета 
могут быть вызваны существующей системой тю-
ремного заключения, или ей же предотвращены». 
Т. Ф. Бакстон высказал идеи, которые лягут в ос-
нову исследований известных ученых-пенитен-
циаристов XIX–XX столетий: «В условиях, в каких 
существовал ранее преступник, кроются корни его 
преступности: невежество, праздность и разврат 
сформировали порочные привычки, которые под-
чинили его поведение и поступки». После того, 
как преступник попадает в тюрьму, условия тю-
ремного содержания становятся главным факто-
ром, определяющим дальнейшее формирование 
его личности и поведения. Тюрьмы, где условия 
«плачевны» (Бакстон приводит пример Ньюгета), 
и предлагают только «грязь, леность, скудную пи-
щу, пренебрежение здоровьем, и режим, где безза-
коние – норма» только усилят порочные наклонно-
сти, особенно у несовершеннолетних нарушите-
лей, впервые попавших за решетку. Такие условия 

тюремного режима публицист считает «недостой-
ными великой и состоятельной империи» и клей-
мит их позором за «развращение национальной 
морали и порочение национального характера» 
[10, с. 139].  

«Порок и нищета рождаются в современной 
тюрьме, – пишет Т. Ф. Бакстон, – но они могут 
быть этой тюрьмой искоренены». Продолжая и 
развивая взгляды ранних квакеров на пенитенци-
арную ресоциализацию, он приходит к мысли о 
том, что в тюрьмах можно и нужно создавать ус-
ловия, необходимые для реабилитации правона-
рушителей: «Дружественные увещевания и рели-
гиозное обучение, которые он (заключенный) по-
лучает ежедневно, способны вызвать искреннее 
покаяние, открыть ценность справедливой жизни, 
убедив его, что перемены подвластны даже ему. 
Таким образом, озаряя светом религии, прививая 
навыки труда и бережливости, тюрьма может дать 
импульс к искоренению праздности и порока»  
[10, с. 140].  

Эта работа стала декларативным документом, 
на основе которого идеологи и теологи квакеров 
выстраивали последующие программы реформи-
рования пенитенциарной системы. В частности, 
был составлен перечень условий тюремного режи-
ма, необходимых как для физического благополу-
чия заключенных (одежда, питание, здравоохране-
ние), так и для духовного (получение образования 
и навыков труда, религиозное воспитание). Обще-
ство впервые выносит на обсуждение обществен-
ности вопрос о патронате над освободившимися из 
заключения: на страницах «Филантропа» развер-
нулись дискуссии и сбор средств на создание при-
ютов временного пребывания, где освободивше-
муся предоставлялась одежда, инструменты, в об-
щем, первичные условия для начала трудовой 
жизни. Общественность с энтузиазмом поддержа-
ла идею патроната над малолетними осужденны-
ми, средства были собраны в рекордные сроки.  

Еще одним нововведением квакеров, опреде-
лившим ход дальнейшего движения за модерниза-
цию тюремной системы, стала практика посеще-
ния заключенных членами общины, получившая 
широкую известность благодаря легендарной «ле-
ди-посетительнице» Элизабет Фрай и ее родствен-
нику Самуэлю Хору. Эти визиты имели сущест-
венное отличие от пасторских проповедей, кото-
рые практиковали методисты, – ярко выраженный 
филантропический характер. В то время как идео-
логи общества сосредоточились на «гальваниза-
ции» общественного мнения с целью изменения 
уголовной политики, женщины-квакеры включи-
лись в непосредственную борьбу за улучшение 
практических условий содержания в тюрьмах.  



 
ЗА РУБЕЖОМ 

 45

Э. Фрай впервые посетила женскую половину 
Ньюгейта 1812 г. и организовала успешную кам-
панию по сбору детской одежды и медикаментов 
для заключенных женщин. С 1816 г., присоеди-
нившись к обществу, Э. Фрай выводит на регуляр-
ную основу посещение заключенных Ньюгейта: 
главная цель ее визитов не столько проповеди, 
сколько организация швейного дела и улучшение 
провизии арестанток. С. Хор одновременно орга-
низовал подобную кампанию в не менее знамени-
той английской тюрьме Колдбэс Филдс. 

В апреле 1817 г. Э. Фрай основала и возглавила 
подкомитет общества – Ассоциацию по улучше-
нию содержания женщин-заключенных, где из 13 
членов 11 разделяли религиозные убеждения ква-
керов. В 1818 г. ей было поручено выступить пе-
ред парламентской комиссией по расследованию 
состояния лондонских тюрем. Э. Фрай в своем 
докладе обозначила миссию своей ассоциации: 
предоставить женщинам возможность получить 
рабочее место в условиях пенитенциарной систе-
мы, а также добиться появления женщин (надзира-
тельниц) в составе тюремной администрации. Ею 
также были озвучены основные требования к тю-
ремному режиму, составленные на основе уже из-
вестной работы ее родственника Т. Бакстона. Ос-
новное внимание было уделено вопросу морально-
го исправления и обоснованию необходимости 
религиозного образования в условиях пребывания 
в пенитенциариях, а также возможности трудоуст-
ройства и приобретения навыков, которые осуж-
денные могли бы использовать после освобожде-
ния. В 1825 г. общество издает большим тиражом 
«Правила и нормы тюремного режима» – кодекс 
правил, охватывающий все вопросы функциониро-
вания модернизированного пенитенциарного уч-
реждения [5].   

Таким образом, значение того влияния, которое 
квакеры оказали на пенитенциарные реформы XIX 
столетия, трудно переоценить. В борьбе за отмену 
высшей меры слились воедино и философская кон-
цепция идеологов «Религиозного общества друзей» о 
фундаментальных правах человека, и религиозная 
доктрина теологов квакерства о моральном совер-
шенствовании человеческой природы. В конструи-
ровании идеальной модели пенитенциарной системы 
английские протестанты отдавали преимущество 
религиозному обучению, которое должно стать дей-
ственным способом реформирования нравственно-
сти заключенных и дать им шанс стать высокомо-
ральными и честными гражданами. В тюрьме кваке-
ры видели ту среду, которая сможет при условии 
гуманистического реформирования стать местом 
реабилитации и ресоциализации. Но, для того чтобы 
это произошло, существующей системе нужна кар-
динальная трансформация, и «друзья» усердно рабо-
тали в этом направлении. Идеальным долгосрочным 
результатом, верили они, станет высокоморальное 
общество, где необходимость наказания постепенно 
отпадет сама по себе: люди, обеспеченные необхо-
димыми знаниями (из Библии) и трудовыми навыка-
ми, не вернутся более к преступному ремеслу. Дж. 
Тревельян, подчеркивая роль квакеров – «этих ис-
ключительных людей» в британской истории, писал 
о том, что «Англия может гордиться тем, что создала 
и увековечила эту категорию людей». Историк выде-
ляет тончайшую сущность, которая отличала членов 
«Религиозного общества друзей» от других много-
численных движений внутри английского протес-
тантизма – «идея, что внутренние качества христиа-
нина имеют большее значение, чем христианская 
догма» [13, с. 290]. Это жизненное правило отличало 
активных борцов за тюремную реформу в Велико-
британии. 
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Annotation: the article is devoted to the study of the religious origins of prison reforms of Great Britain in the late 

XVIII-mid XIX centuries. The age of  the European Enlightenment led to radical changes in the criminal justice system. 
The end of XVIII – early XIX century is commonly supposed to be the beginning of «the era of punitive moderation» 
when the most important form of criminal punishment – the death penalty is considered already as a medieval 
anachronism, not worthy of highly moral and civilized society. The peculiarity of English prison reforms was the active 
intervention in the process of representatives of various currents of English Protestantism. The article highlights the 
unknown pages of pastoral prison ministry representatives of early British Methodism. 

Important influence on the adoption of new humanistic principles of criminal justice was a group of 
politically active Protestant Quakers who were active on both sides of the ocean – in the United States and Great 
Britain. It was the Quakers who first talked about punishment as a means of rehabilitation through religion and 
education. The material is based on sources that earlier were not translated into Russian. The authors conclude 
that the characteristics of the socio-political and spiritual development of English society at the turn of the 
Middle Ages and Modern times, religious searching of English Protestantism led to the direct penal reforms 
dependence of the religious factor. 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ  

В РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ  
(НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ) 

 
Реферат: в статье обосновывается необходимость изучения зарубежного пенитенциарного психологиче-

ского опыта в свете реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года; проводится анализ психокоррекционной работы с осужденными в Великобритании; от-
мечается, что в рамках исправления и ресоциализации осужденных применяется программно-целевой под-
ход. Предлагается все проводимые с осужденными психокоррекционные программы разделить: 

1) на программы, направленные на работу с эмоционально-волевой сферой осужденных (нацелены на 
принятие осужденными ответственности за свое поведение, развитие умений контролировать свои эмо-
ции и принимать решения); 

2) программы, направленные на коррекцию когнитивной сферы осужденных (помогают развивать 
мышление, навыки общения, целеполагания, планирования и достижения результата, не прибегая к про-
тивоправным действиям); 

3) программы для осужденных за преступления сексуального характера (направлены на то, чтобы 
помочь преступнику в формировании конструктивных жизненных целей, адекватного мышления, эмпа-
тии и поведенческих навыков, которые помогут избежать рецидивов); 

4) программы для осужденных, склонных к аддиктивному поведению (направлены на повышение мо-
тивации к изменениям, укрепление самоконтроля, выработку стратегии избегания рецидивов употреб-
ления психоактивных веществ, алкоголя и совершения преступлений); 

5) программы, предназначенные для коррекции отношений в семье (направлены на снижение реци-
дива насильственных преступлений в отношении женщин и помогают осужденным мужского пола из-
менить свое поведение и снизить риск преступного поведения в домашней обстановке); 

6) программы для несовершеннолетних правонарушителей (разрабатываются с учетом мышления и 
потребностей осужденных 14–18-летнего возраста); 

7) программы для осужденных женщин (разрабатываются с учетом психологических особенностей 
данной категории осужденных); 

8) программы, основанные на модели «терапевтического сообщества» (согласно этой модели жизнь в 
стенах исправительного учреждения очень напоминает проживание в свободном обществе, и эффектив-
ность терапии зависит от личностных особенностей осужденного).  

В отдельную категорию выделена комплексная программа интенсивной терапии, специально разра-
ботанная для психопатических личностей, отбывающих наказание в тюрьмах. 

В процессе усвоения и использования зарубежного опыта в отечественной пенитенциарной психо-
практике предлагается выделять несколько этапов: изучение, оценка, адаптация и применение. 

 
Ключевые слова: исправление осужденных, ресоциализация, программно-целевой подход, когнитив-

но-поведенческий подход, программы исправления осужденных, зарубежный опыт, англоязычные стра-
ны, коррекция, поведение, навыки. 

 
ктуальность изучения зарубежного пени-
тенциарно-психологического опыта во 
многом обусловлена задачами, стоящими 

перед современной уголовной политикой Российской 
Федерации, ее ориентацией на либеральный подход 
[1, с. 32–35]. Содержание проводимой в настоящее 
время в России реформы уголовно-исполнительной 

системы во многом основано на международно-
правовых актах, отражающих передовой опыт ис-
правления и ресоциализации осужденных с примене-
нием достижений психологии. Изучение зарубежного 
опыта может способствовать более глубокому пони-
манию и осмыслению состояния отечественной пени-
тенциарно-психологической науки и практики. Про-
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цессы межгосударственной интеграции, происходя-
щие в мировом сообществе и в больших масштабах 
затрагивающие сферу совершенствования оказания 
психологической помощи, также диктуют необходи-
мость изучения зарубежного опыта.  

Обобщение опыта англоязычных стран, где идет 
активное внедрение инноваций, касающихся психо-
логического обеспечения процесса исправления за-
ключенных, может положительно повлиять на гума-
низацию уголовно-исполнительной системы России 
и реализацию Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года, где подчеркивается важность решения 
вопросов исправления осужденных, усиливается 
психолого-педагогическая составляющая деятельно-
сти исправительных учреждений [2, с. 148–151].  

Согласно Концепции в исправительных учре-
ждениях России ведется разработка базовых 
(обязательных) программ психологической кор-
рекции личности для лиц, осужденных за раз-
личные виды преступлений (преступления экс-
тремистской и террористической направленно-
сти, преступления против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности, корыст-
ные преступления и др.), для формирования со-
циальной направленности осужденных, профи-
лактики деструктивных проявлений, их ресоциа-
лизации и дальнейшей интеграции в общество.  
В этом ключе интересен опыт зарубежных кол-
лег, связанный с разработкой различных про-
грамм для осужденных. 

В пенитенциарной практике Великобритании в 
последние десятилетия к исправлению правонару-
шителей применяется программно-целевой подход. 
Большинство разрабатываемых программ основано 
на когнитивно-поведенческом подходе, который 
считается наиболее эффективным в коррекционной 
работе с осужденными. Они предназначены для вы-
явления причин и факторов, детерминирующих про-
тивоправное поведение, уменьшения влияния и 
управления этими факторами. Кроме снижения рис-
ка рецидива, программы обеспечивают оценку пени-
тенциарного риска и реабилитацию осужденных. 
Тюремная служба благодаря Отделу по разработке 
поведенческих программ для правонарушителей 
(OBPU) в настоящее время представляет различные 
программы, которые полностью одобрены Аккреди-
тационной комиссией по исправительным учрежде-
ниям (CSAP). Они различаются по длительности 
проведения, сложности и ориентированы на различ-
ные категории осужденных в зависимости от тяже-
сти совершенного преступления и их потребностей.  

Имеющиеся программы можно разделить: 
1) на программы, направленные на работу с 

эмоционально-волевой сферой осужденных: 

– программа по работе с агрессивным поведе-
нием (ART), предназначена для осужденных за 
насильственные преступления. В ней применяются 
психотехники, предназначенные для групповой 
работы. Они направлены на принятие осужденны-
ми ответственности за свое поведение, развитие 
умений контролировать свои эмоции и принимать 
решения. У осужденных, которые участвуют в 
данной программе, снижается агрессивность, же-
лание причинять ущерб другим и нарушать общест-
венный порядок; 

– программа «Управление гневом» (CALM) пред-
назначена для осужденных, чьи противоправные 
действия связаны с неумением управлять сильными 
эмоциями, такими как гнев, тревожность, ревность, 
подозрительность. Ее цель – оказание помощи пра-
вонарушителям в определении факторов, которые 
вызывают гнев и агрессию, а также выработка навы-
ков управления своими эмоциями;  

2) программы, направленные на коррекцию ког-
нитивной сферы осужденных: 

– программа CSB – это вспомогательная про-
грамма, стимулирующая развитие когнитивных 
умений и навыков, которая применяется в тюрьмах 
и службе пробации. Она создана для того, чтобы 
улучшить процесс восприятия осужденными пред-
лагаемых программ, а также скорее получить соот-
ветствующие навыки; 

– программа по развитию мыслительных навы-
ков (ETS) – это сравнительно короткая, состоящая 
из 20 сессий (занятий), наиболее часто применяе-
мая программа, которая предназначена непосред-
ственно для работы с преступным мышлением и 
поведением. Она помогает развить мышление, 
коммуникативные навыки, умения принимать реше-
ния в различных условиях и ситуациях [3, с. 17–25], 
а также управлять эмоциями. Другая подобная 
программа (TSP) направлена на снижение вероят-
ности совершения повторных преступлений путем 
работы с мотивационной сферой, развивая навыки 
целеполагания, планирования и достижения ре-
зультата; 

– программа «Мотивация и реабилитация» (R&R) 
основана на когнитивно-поведенческом подходе, 
предназначена для групповой формы работы с 
осужденными молодежного и среднего возраста, 
направлена на обучение когнитивным и социаль-
ным навыкам, а также развитию ценностно-
смысловой сферы осужденных. Программа при-
знана эффективной в реабилитации осужденных не 
только в Великобритании, но и в других странах, 
таких как Австралия, Канада, Дания, Германия, 
Новая Зеландия, Норвегия, Шотландия, Испания, 
Швеция, Швейцария, США; 
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3) программы для осужденных за преступления 
сексуального характера: 

– программа «когнитивное самоизменение» 
(СSCP) направлена на снижение рецидивов у осуж-
денных, неоднократно совершавших насильствен-
ные преступления, работу с их когнитивной сфе-
рой. Она помогает им контролировать свое проти-
воправное поведение, связанное с совершением 
насильственных действий, и избежать повторного 
совершения преступления. Программа подходит 
для правонарушителей, имеющих в анамнезе на-
сильственное поведение, и применима для тех, чьи 
насильственные действия являются реакцией на 
какие-либо внешние раздражители и/или средст-
вом достижения цели; 

– серия программ по обращению с осужденны-
ми за сексуальные преступления (SOTP, C-SOGP, 
NSOGP и др.). В настоящее время доступен ряд 
программ, разработанных специально для данной 
категории осужденных. Они подбираются индиви-
дуально, в зависимости от степени риска и потреб-
ности конкретного осужденного и помогают им 
осознать, почему они совершили преступления на 
сексуальной почве. Программы направлены на из-
менение отношения к жертве. Основной упор де-
лается на то, чтобы помочь преступнику в форми-
ровании конструктивных жизненных целей, мыш-
ления, эмпатии и поведенческих навыков, которые 
помогут избежать рецидивов. Существуют также 
специально разработанные программы для осуж-
денных с высоким риском совершения рецидива; 

4) программы для осужденных, склонных к ад-
диктивному поведению:  

– программа ASRO направлена на повышение 
мотивации к изменениям, укрепление самоконтро-
ля, выработку стратегии избегания рецидивов 
употребления психоактивных веществ и соверше-
ния преступлений. Она предназначена для осуж-
денных мужского пола с низкой и средней степе-
нью зависимости от различных препаратов;  

– программа BSR проводится в групповой и 
индивидуальной форме с осужденными мужского 
и женского пола. Она направлена на предотвра-
щение рецидивов и решение проблем с примене-
нием психоактивных веществ. По окончании прог-
раммы осужденные приобретают паттерны пове-
дения и инструментарий, необходимые для их 
восстановления; 

– когнитивно-поведенческие программы для осу-
жденных, совершивших насильственные преступ-
ления в состоянии алкогольного опьянения (ARV), 
интенсивного снижения алкогольной зависимости 
(LIAP), и для осужденных, злоупотреблявших нар-
котическими веществами (OSAP), направлены на 
изменение стиля жизни осужденных молодежного 

возраста, развитие у них умений и навыков в при-
нятии решений, предотвращение рецидива; 

– серия программ COVAID, направленных на 
борьбу с насилием среди осужденных, совершив-
ших преступление в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения. Различные версии программы 
COVAID могут проводиться в групповой и инди-
видуальной формах либо в общине. Все програм-
мы направлены на снижение рецидивов прежде 
всего лиц молодежного возраста; 

– программа DID предназначена для правона-
рушителей, которые совершили преступление, на-
ходясь за рулем в нетрезвом виде. Она направлена 
на приобретение осужденными недостающих им 
знаний об алкоголе и его последствиях; пропаган-
ду безопасного вождения; изменение поведения в 
отношении к употреблению алкоголя и вождения; 
принятие ответственности за совершенное престу-
пление; 

– программы «12 шагов» (PPTSP) и «Реабили-
тация наркозависимых заключенных» (ADTP) на-
правлены на коррекцию аддиктивного поведения 
осужденных с высокой степенью зависимости. Их 
цель – осознание осужденным того, что он потерял 
контроль над употреблением наркотиков и алкого-
ля. В процессе работы осужденные усваивают про-
социальные модели поведения; 

5) программы, предназначенные для коррекции 
отношений в семье: 

– программа для осужденных, совершивших 
преступления насильственного характера в семье 
(CDVP), направлена на снижение рецидива на-
сильственных преступлений в отношении женщин 
и помогает осужденным мужского пола изменить 
свое поведение и снизить риск преступного пове-
дения в семье; 

– программы «Здоровые отношения» (HRP) и 
«Домашнее насилие» (IDAP) предназначены для 
мужчин, совершивших насильственные действия 
в домашней обстановке. Цель их применения со-
стоит в том, чтобы положить конец насилию и 
жестокому обращению в отношении супругов. 
Участники узнают о результатах своего жестоко-
го поведения и получают навыки альтернативных 
моделей поведения, чтобы помочь им развивать 
здоровые межличностные отношения в семье. 
Есть два варианта программы HRP: умеренной и 
высокой интенсивности; 

6) программы для несовершеннолетних право-
нарушителей: 

– программа по формированию жизненно важных 
навыков у несовершеннолетних правонарушителей 
(JETS) основана на программе ETS, направлена на 
изменение преступного мышления и поведения не-
совершеннолетних. Программа апробируется в уч-
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реждении Wetherby и временно одобрена Аккреди-
тационной комиссией по исправительным учрежде-
ниям; 

7) программы для осужденных женщин: 
– «Программа для женщин» (The Women’s 

Programme), разработанная  для осужденных, со-
вершивших корыстные ненасильственные престу-
пления. Ее цель – научить осужденных принимать 
решения, анализировать возникающие в их жизни 
проблемы и находить альтернативные решения;  

– программа по формированию умений делать 
правильный выбор, действовать в соответствии с 
принятым решением, управляя эмоциями и сохра-
няя хорошие взаимоотношения с окружающими 
(CARE), предназначена для осужденных женщин, 
чья преступная деятельность связана с тем, что в 
момент совершения преступления они не могли 
контролировать свои эмоции. Цель курса – помочь 
участникам научиться определять свои эмоции и 
управлять ими. Кроме того, программа направлена 
на развитие позитивного самовосприятия лично-
сти, которое позволит осужденным адаптироваться 
в обществе; 

8) программы, основанные на модели «терапев-
тического сообщества». Их сущность состоит в 
том, что жизнь в стенах исправительного учрежде-
ния очень напоминает жизнь в свободном общест-
ве, и эффективность терапии зависит от личност-
ных особенностей осужденного. Они предполага-
ют партнерство между руководителями програм-
мы и ее участниками. Одной из таких программ 
является «Вера в исправление», которая разрабо-
тана для осужденных со средней и высокой степе-
нью риска совершения рецидива. Длительность ее 
проведения – один год. Цель программы – ресо-
циализация и реинтеграция осужденных в общест-
во, формирование необходимых умений и навы-
ков, а также создание различного рода поддержки 
перед освобождением. Она включает в себя такие 
методы, как проживание в общине, структуриро-
ванная групповая работа, индивидуальный ко-
учинг и наставничество. Программа уделяет  
большое внимание выстраиванию межличностных 
отношений в обществе и расширению возможно-
стей трудоустройства, призывает осужденных за-
думаться о своей личной вере, духовности и о том, 
как это может поддержать процесс их исправления 
и ресоциализации; 

9) программа «Хромис». Название программы 
происходит от названия аквариумной рыбки хромис. 
Особенность этих рыбок в том, что взрослых особей 
практически невозможно содержать вместе с боль-
шинством популярных обитателей аквариума из-за 
их агрессивности. Это комплексная и интенсивная 
программа специально разработана для психопати-

ческих личностей и направлена на то, чтобы снизить 
высокий риск совершения насильственных действий 
среди правонарушителей, чей уровень развития или 
сочетание психопатических черт препятствуют их 
способности воспринимать какое-либо психолого-
педагогическое воздействие. 

Психологи, работающие в службе пробации и 
тюремной службе, разрабатывают, совершенствуют 
и обеспечивают выполнение программ изменения 
преступного поведения. Сотрудники по-разному 
оценивают эффективность разработанных прог-
рамм. Например, в Дартмуре (Англия) старший 
психолог, проводя программу, изучает и фиксирует 
поведение осужденного до и после групповых заня-
тий, чтобы установить, «понимает ли человек то, 
что он должен и не должен делать по завершении 
курса. Это похоже на сдачу экзамена по вождению: 
вы должны гарантировать, что кто-то знает правила 
и исполнит их в определенный момент, который 
может оказаться очень важным» [4]. 

Исследования свидетельствуют о том, что пра-
вильно проведенная психотерапевтическая работа 
в отношении сексуальных преступников может 
уменьшить число повторных половых преступле-
ний на 50 %. Психологи стараются информировать 
сотрудников, не работающих по этой программе, о 
ходе ее выполнения. Они подчеркивают, что не-
возможно исправить всех, но если хотя бы пять из 
десяти преступников смогут научиться контроли-
ровать свои эмоции в нужный момент – это важное 
достижение. 

Сегодня среди психологического инструментария 
превалируют групповые методики, программы кото-
рых направлены на преодоление возникшего психо-
логического барьера у заключенных (ART, CALM, 
SOTP и др.). С помощью этих программ психологи 
пытаются противостоять искаженным взглядам осу-
жденных на отношения между людьми, научить их 
брать ответственность за свои действия и расширять 
их знания о последствиях преступления для потер-
певших. Групповые занятия являются частью ис-
правления и ресоциализации, так как осужденные 
могут конструктивно общаться не только с психоло-
гами, но и друг с другом. Для создания благоприят-
ной и безопасной атмосферы в учреждении форми-
руются «терапевтические группы», в которых пре-
ступники могут начать трудный процесс осознания 
того, что они совершили.  

В тюрьме Грэндон (графство Бэкингемшир, Анг-
лия)  насчитывается 5 разновидностей «терапевтиче-
ских групп». В период нахождения в данном пени-
тенциарном учреждении (обычно в течение двух лет) 
заключенные активно участвуют в групповой тера-
пии преимущественно по модифицированному ме-
тоду психодрамы Дж. Морено. Этот метод играет 
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важную роль прежде всего в изменении эмо-
ционального состояния заключенных, расши-
рении их представлений о себе и коррекции 
неадекватных самооценок. В рамках других 
реализуемых психотерапевтических программ, 
например таких как CDVP, HRP, заключенны-
ми должны быть усвоены модели социальных 
ролей и отношений, не известные им ранее из-
за асоциального прошлого. Наряду с психоте-
рапевтической помощью в Грэндонской тюрь-
ме созданы условия для участия заключенных 
в деятельности рабочих групп и учебных клас-
сов [4]. 

Таким образом, в современной исправитель-
ной политике Великобритании при работе с осу-
жденными наиболее эффективными являются 
исправительные программы, направленные на 
изменение преступного поведения. Большинство 
программ разработаны на основе когнитивно-
поведенческого подхода, его эффективность 
подтверждается многолетним опытом примене-
ния программно-целевого подхода к исправле-
нию и ресоциализации осужденных.  

В процессе усвоения и использования зару-
бежного опыта в отечественной пенитенциарной 
психопрактике целесообразно выделить не-
сколько этапов: изучение, оценка, адаптация и 
применение. На этапе изучения очень важно 
правильно и точно выявить, отобрать и обоб-
щить имеющийся опыт, осмыслить его и сопос-
тавить с имеющимися отечественными достиже-
ниями психологической науки. Оценивая полу-
ченную информацию, следует критически 
подойти к зарубежному опыту и на основе тща-
тельного отбора и синтеза всего лучшего сделать 
правильные выводы. Адаптация положительного 
зарубежного опыта должна проводиться на ос-
нове двух предыдущих этапов с последующей 
разработкой соответствующих рекомендаций. 
Применение зарубежного опыта должно стро-
иться на основе трех направлений использования 
пенитенциарно-психологического опыта англоя-
зычных стран в развитии теории и психопракти-
ки, развитии психологической службы и подготов-
ке кадров психологов: информационного, сравни-
тельно-аналитического и рекомендационного. 
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FOREIGN PSYCHOCORRECTIONAL PROGRAMS IN RESOCIALIZATION OF THE PRISONERS 
(GREAT BRITAIN EXAMPLE) 

 
Annotaion: the article substantiates the necessity of studying foreign prison psychological experience in the 

light of the Concept of development of criminal-Executive system of the Russian Federation until 2020. The 
author analyzes the psycho-correction work with prisoners in the UK. It is noted that in the framework of the 
repair and the rehabilitation of convicted persons apply result-oriented approach.The author made an attempt to 
divide everything carried out with condemned psychocorrectional programs on some groups: 

1) the programs directed on work with the emotional and strong-willed sphere of the condemned. They are 
aimed at acceptance condemned responsibility for the behavior, development of abilities to control the emotions 
and to make decisions; 

2) the programs directed on correction of the cognitive sphere of the condemned. They help to develop thinking, 
skills of communication, a goal-setting, planning and achievement of result without resorting to illegal actions; 

3) programs for condemned for sexual crimes. They are directed on helping the criminal with formation of the con-
structive vital purposes, adequate thinking, empathy and behavioural skills which will help to avoid recurrence; 
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4) programs for condemned, inclined to addictive behavior. The author carried out the analysis of some pro-
grams and is noted that the majority of them is directed on increase of motivation to changes, self-checking 
strengthening, elaboration of strategy of avoiding of recurrence of the use of psychoactive agents, alcohol and 
commission of crimes; 

5) programs designed for the correction of family relationships. They focus on decreasing the recurrence of 
violent crimes in relation to women and help male convicts, change their behaviour and reduce the risk of 
criminal behavior in the home environment; 

6) programs for juvenile offenders. They are elaborated to the thinking and needs of convicted persons from 
14 to 18 years of age; 

7) includes programs for the condemned women which are developed taking into account psychological fea-
tures of this category of the condemned; 

8) the programs based on model of  the «therapeutic community». According to this model life in correc-
tional facility reminds very much accommodation in free society, and efficiency of therapy depends personal 
features of the condemned.  

In separate category the comprehensive program of intensive therapy which is specially developed for the 
psychopathic persons serving sentence in prisons is allocated. 

In the course of assimilation and use of foreign experience in domestic penitentiary psychopractice the au-
thor suggests allocating some stages: studying, assessment, adaptation and application. 

 
Key words: correction of the condemned, resocialization, program and target approach, cognitive and behav-

ioural approach, programs of correction of the condemned, foreign experience, English-speaking countries, cor-
rection, behavior, skills. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МНОГОКРАТНЫЙ РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ (ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
 

Реферат: в статье рассматривается многократный рецидив преступлений как обстоятельство, сущест-
венно усиливающее наказание преступника, отмечается, что впервые словосочетание «повторение преступ-
лений» упоминалось в 1397 г. в Псковской судной грамоте (ст. 8) и Двинской уставной грамоте (ст. 5). По 
этим грамотам за воровство в третий раз после осуждения за два предыдущих воровства применялось нака-
зание в виде смертной казни. Таким образом, впервые на Руси устанавливалась повышенная ответственность 
за многократное (рецидивное) совершение преступлений. Данная тенденция сохранилась и в последующие 
периоды законодательного регулирования ответственности за многократный рецидив преступлений. 

Так, Судебник 1497 г. и Уставная книга Разбойного приказа предусматривали усиление ответственности 
за совершение преступления ведомым лихим человеком в качестве своего основного занятия и лица, участ-
вующего в трех и более разбоях. Избные, земские грамоты и наказы устанавливали смертную казнь за тре-
тью и последующие казни (татьбы). Соборное уложение 1649 г. также определяло смертную казнь за квали-
фицированную кражу (совершенную в третий раз). Новоуказанные статьи о татебных, разбойных и убийст-
венных делах 1669 г. хотя и отменяют пытку, смягчают членовредительские наказания, предусматривают 
замену лишения свободы ссылкой, но оставляют по-прежнему смертную казнь за систематическое соверше-
ние кражи и разбои. Не изменился подход к усилению ответственности за многократное совершение престу-
плений и в эпоху Петра I. Законодательство этого периода формулировало устрашение как одну из целей 
применения наказания, что особенно последовательно отражалось на рецидивистах.  

С середины XIX в. правительство вынуждено было усиливать уголовную ответственность в связи с 
обострением классовой борьбы в России. По Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
впервые более общественно опасным признавалось специальное повторение преступлений, чем общее, а 
за последнее наказание усиливалось лишь в случаях, когда преступление совершено в третий раз. По 
Уложению 1903 г. за преступления, совершенные в виде промысла, суд мог определить дополнительные 
наказания в виде каторги, поселения или ареста. 

Усиливалась ответственность за троекратное совершение преступлений и в годы советской власти.  
В качестве основания этого законодатель определял рецидив такими терминами, как «промысел», 
«упорный рецидив», «профессиональный преступник», «особо социально опасный». Порой он даже 
приравнивал их к классовым врагам. 

УК РСФСР 1960 г. закрепил понятие «особо опасный рецидивист», уделяя главное внимание лично-
сти рецидивиста, но при этом предусмотрел как объективное основание признания его таковым систе-
матическое совершение преступлений определенной тяжести. Для особо опасных рецидивистов опреде-
лялись колонии особого режима. Признать их таковыми мог только суд на основе учета всех данных о 
преступлении и личности рецидивиста.  

По действующему УК РФ лицо, совершившее преступления определенной категории, указанные в 
пп. «а» и «б» ч. 3 ст. 18 УК РФ, однозначно признается совершившим преступления при особо опасном 
рецидиве и должен быть направлен для отбывания наказания в колонию особого режима или тюрьму.  
С позиции экономии карательных средств делается вывод не в пользу действующего законодательства. 
К тому же законодатель отступил от традиции российского законодательства существенно усиливать 
уголовную ответственность за особо опасный рецидив, установив для них в ст. 68 УК РФ правила на-
значения наказания, ничем не отличающиеся от правил, предусмотренных для иных видов рецидива и за 
впервые совершенные преступления. 

 
Ключевые слова: многократный рецидив, усиленная ответственность, смертная казнь, лишение сво-

боды, дополнительные наказания, судимость, особо опасный рецидивист, рецидив, уголовное законода-
тельство, промысел, опасное состояние, воровство, колонии особого режима, профессиональный престу-
пник. 
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аконодательство периода образования и 
укрепления Русского централизованного 
государства не различало собственно ре-

цидив преступлений и повторение преступлений. 
Последнее включало в себя совершение более од-
ного преступления до осуждения и после осужде-
ния. При этом законодатель обращает внимание на 
многократное (три и более раза) повторение пре-
ступлений как на особое обстоятельство, влекущее 
за собой усиление ответственности. Это обстоя-
тельство свидетельствовало об упорстве лица в 
достижении преступных целей, его неисправимо-
сти и профессионализме. 

Впервые словосочетание «повторение преступ-
лений» упоминалось в 1397 г. в Псковской судной 
грамоте (ст. 8) и Двинской уставной грамоте (ст. 5). 
В этих грамотах в качестве повторных преступле-
ний выделялось лишь воровство (татьба), под ко-
торым понималась группа имущественных престу-
плений. Усиление ответственности предусматри-
валось за рецидив воровства, то есть его повторе-
ние после осуждения за предыдущее воровство. 
Примечательно еще и то, что за воровство в третий 
раз после осуждения за два предыдущих воровства 
применялось наказание в виде смертной казни. 
Так, ст. 8 Псковской судной грамоты гласит: «Если 
что-либо будет украдено на посаде, то дважды (вора) 
милуя, не лишая жизни, а уличив в третий раз, то в 
живых его не оставлять (так же), как вора, обо-
кравшего Кремль» [3, с. 303]. То же самое преду-
сматривалось и по Двинской уставной грамоте:  
«А уличат в третьие, ино повесити…» [4, с. 192]. 

Таким образом, впервые на Руси указанные 
грамоты устанавливали повышенную ответствен-
ность за многократное (рецидивное) совершение 
преступлений. Различались простой и сложный 
рецидив воровства и предусматривалась диффе-
ренциация ответственности за них. По всей види-
мости, существовало представление о неисправи-
мости преступника, о чем свидетельствовало при-
менение смертной казни за совершение третьего 
воровства после наказания за два предыдущих. 

Следующими нормативными актами, в которых 
получило развитие многократное повторение пре-
ступлений, являются Судебник 1497 г. и Уставная 
книга Разбойного приказа. Это время экономиче-
ского подъема Руси, усиления политического 
влияния дворянства, начала закрепощения кресть-
ян, завершения централизации государства. 

Судебник 1497 г. впервые ввел понятие лихого 
человека, которым могло быть признано лицо не 
по составу преступления, а по опасности личности. 
«Применение смертной казни в зависимости от 
личности преступника, а не от состава преступле-
ния явилось ярким отражением усиления классо-

вого террора в период создания Судебника и фео-
дально-сословного характера права» [8, с. 69]. Су-
дебник выделял «квалифицированный» вид лихого 
человека – ведомого лихого человека. Им могло 
быть лицо, совершившее по злой воле особо опас-
ное преступление (например, поджог) и совер-
шающее преступление в качестве своего основно-
го занятия. Помимо кражи (татьбы), Судебник 
1497 г. уже знал усиление наказания за разбой, со-
вершенный ведомым лихим человеком (ст. 8).  

Более конкретно ответственность за разбой рег-
ламентировалась ст. 10 Уставной книги Разбойно-
го приказа. «По боярскому приговору, данному в 
Разбойный приказ Борисом Годуновым, смертная 
казнь применялась к тем разбойникам, которые 
участвовали в одном разбое, но в нем было совер-
шено убийство или поджог, или к лицам, участво-
вавшим в трех и более разбоях, хотя бы без убий-
ства и поджога, заключались в тюрьму и до госу-
дарева указа» [5, с. 414]. 

Таким образом, согласно Судебнику 1497 г. и 
Уставной книге Разбойного приказа предусматри-
валось усиление ответственности соответственно 
за совершение преступления ведомым лихим чело-
веком в качестве своего основного занятия и лица, 
участвовавшего в трех и более разбоях. 

Хотя по Судебнику 1497 г. и последующему 
Судебнику 1550 г. смертная казнь предусматрива-
лась за вторую татьбу, однако акты местного 
управления (избные и земские грамоты, наказы) – 
только за третью и последующие татьбы. Так, в 
соответствии со ст. 11 Медынского наказа «за пер-
вую кражу вора били кнутом и сажали в тюрьму, 
если не было людей, которые могли бы за него по-
ручиться. За вторую татьбу после бития кнутом 
отсекали руку, а третья и последующие кражи 
влекли за собой смертную казнь» [4, с. 226]. 

Особого внимания заслуживает Соборное уло-
жение 1649 г., которое знало квалифицированные 
виды кражи, одним из которых являлось соверше-
ние кражи в третий раз. Так, ст. 12 определяла:  
«А приведут татя, а доведут до него татьбы три 
или четыре или больши: и того татя пытав казнити 
смертью, хотя он и убийства не учинил, а животы 
его отдать истцам в выт». Как видно, за подобную 
кражу виновный подвергался смертной казни. 

С 1649 г. до начала самостоятельного правле-
ния Петра 1 (1696 г.) появляется большое количе-
ство различных законодательных актов, выражен-
ных в формах царских указов, боярских пригово-
ров, соборных определений и др. Одним из таких 
актов были Новоуказанные статьи о татебных, раз-
бойных и убийственных делах 1669 г., являющиеся 
крупнейшим памятником истории русского уго-
ловного права. Новоуказанные статьи в ряде слу-
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чаев отменяют пытку, смягчают членовредитель-
ские наказания, стремятся по мере возможности 
заменить тюремное заключение ссылкой в Сибирь 
или окраинные города и т. д. Судебная практика 
также допускала отступления в сторону смягчения 
наказания. Однако ст. 10 Новоуказанных статей 
устанавливает правило усиления ответственности 
за повторность преступлений, согласно которому 
предусматривалась смертная казнь за троекратное 
и более (систематическое) совершение кражи.  
«А будет приведут татя, и заведут на него татьбы 
три, или четыре, или больше, и того татя пытав, 
казнить смертью, хотя он убивства не учинял, а 
животы его отдать истцам в выти». Причем по-
слаблений в отношении многократных воров ни 
при каких условиях не допускалось. По другим 
случаям смертная казнь, предусмотренная в зако-
не, могла быть фактически и не применена. 

В Новоуказанных статьях отдельно устанавли-
вается ответственность по предмету кражи. Так, 
ст. 15 предусматривает: «А будет кто из кого из 
пруда или саду рыбу покрадет, и того татя мзыма-
ют с поличным, а сыщется про то в правду, что он 
покрал впервые, и такого бить батоги; а будет в 
другие также с поличным изыман будет, и такого 
за такую вину бить кнутом; а будет в третие тот же 
изыман с поличным, и тому отсечь рука, и дав ему 
против осьмой статьи письмо, отпустить на стари-
ну, а покраденное отдать истцу, или из животов 
его цену заплатить» [6, с. 401]. Как вытекает из 
приведенной нормы, ответственность дифферен-
цируется в зависимости от того, украл виновный в 
первый, во второй или в третий раз. 

Новоуказанные статьи вынуждены были обоб-
щить и систематизировать, а в отдельных случаях и 
уточнить положения множества нормативных актов 
о разбое. Так, например, они предусмотрели, что 
объектом усиленной ответственности в разбойном 
процессе мог быть лишь «ведомый лихой человек», 
сделавший разбой своим основным занятием, в связи 
с чем главной задачей в этом процессе было выявле-
ние преступного прошлого лица [6, с. 458]. 

Государственные преобразования в эпоху Петра I 
потребовали принятия новых законодательных ак-
тов, регулирующих уголовную ответственность. 
Они формулировали устрашение как одну из ос-
новных целей применения наказания, что отрази-
лось и на ответственности за рецидив преступле-
ний, в том числе за многократный. Так, Указ от  
10 ноября 1721 г. признавал рецидивом лишь третье 
воровство, а второе подпадало под понятие «повто-
рение» и не влекло за собой усиления наказания. 

Наибольший интерес из уголовно-правовых до-
кументов петровского времени представляет Ар-
тикул воинский 1715 г. с кратким толкованием.  

По нему предусматривалось усиление карательной 
политики, несоответствие между тяжестью пре-
ступления и характером наказания. Чаще преду-
сматривалась смертная казнь различных видов: 
простая (расстрел, повешение, отсечение головы) и 
квалифицированная (четвертование, колесование, 
залитие горла металлом, сожжение и др.). Приме-
нялись также телесные наказания: болезненные 
(битие кнутом, шпицрутенами) и членовредитель-
ские (отсечение руки, пальцев, носа, ушей и т. д.). 

Глава первая Артикула посвящена преступле-
ниям против веры. Артикулы 6 и 15 касаются от-
ветственности за рецидив подобных преступлений, 
которая предусматривалась лишь за учинение 
третьего. «А ежели слова одного ручателя никако-
ва богохуления в себе не содержит, и токмо из лег-
комыслия произошли, а учинителя то единожды 
или дважды, тогда имеет преступитель четырна-
дцать дней в железа заключен быть и жалование 
его на месяц в шпигель вычтено, или гонянием 
шпицрутен наказан, а в третие аркибузирован (раз-
стрелен) быть» (арт. 6) [9, с. 329]. Таким образом, 
за причинение третьего подобного деяния винов-
ный подлежал расстрелу. Согласно артикулу 15 
предусматривалась ответственность священников 
за отправление службы в пьяном виде: за первый и 
второй раз полагалось «от начальника священника 
при войске жесткого за то наказан», а за третий «к 
духовному суду отослан, а потом своего чина и 
достоинства лишен будет» [9, с. 361]. Как видно, 
наиболее строгое наказание опять следовало за 
третье нарушение. Практически то же самое на-
блюдается и при определении ответственности за 
имущественные воинские преступления, когда, 
например, «есть ли кто свой мундир, ружье проиг-
рает, продаст или в заклад отдаст, оный имеет в 
первые и в другорядь жестоко шпицрутенами, и 
заплатою утраченного наказан, а в третие розтре-
лян быть» [6, с. 361]. Расстрел за подобное деяние, 
совершенное в третий раз, – очень суровая мера. 

Артикулы 189 и 191 предусматривали усиление 
ответственности за квалифицированную кражу, 
причем она впервые в русском законодательстве 
дифференцировалась в зависимости и от суммы 
похищенного, и от количества совершенных краж. 
Так, артикул 189 устанавливал наказание за пер-
вую и вторую кражи на сумму, не превышающую 
20 рублей, соответственно «шестью сквозь полк 
прогнать шпицрутен», а «в другорядь двенадца-
тью», а за третью – «отрезав нос и уши, сослать на 
каторгу, а украденное всегда от него отобрать». 
Согласно же артикулу 191 за кражу ценою более 
20 рублей, а также совершенную в четвертый раз, 
преступник подвергался смертной казни через по-
вешение. 
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Таким образом, по Артикулу воинскому 1715 г. 
усиление наказания предусматривалось за третий и 
последующие рецидивы преступлений – от членовре-
дительства и каторги до расстрела или повешения. 

Как известно, в середине Х1Х в. обострилась 
классовая борьба и правительство вынуждено бы-
ло усилить уголовную репрессию. Так, согласно 
ст. 113 Уложения о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845 г. усиливается ответственность 
за заранее непреднамеренное преступление, со-
вершенное в третий раз, – она приравнивается к 
ответственности за заранее обдуманное умышлен-
ное преступление, совершенное в первый раз. До-
словно текст этой статьи выглядит следующим 
образом: «Учинивший какое-либо преступление, 
хотя и без обдуманного заранее намерения или 
умысла, но в третий раз, наказывается столь же 
строго, как учиненное в первый раз с обдуманным 
заранее намерением или умыслом» [10, с. 196]. 

По Уложению впервые специальное повторение 
преступлений признавалось более общественно 
опасным, чем общее. Однако за общее повторение 
усиливалось наказание лишь в случаях, когда пре-
ступление совершено в третий раз. Так, ст. 138 оп-
ределяет, что «в случае, когда закон не назначает 
именно наказание за повторение того же преступ-
ления, или же за учинение оного в третий и ли чет-
вертый раз и т. д., суд назначает всегда самую 
высшую меру наказания за то преступление, или за 
повторение оного, или же за учинение в третий раз 
определенного» [10, с. 200]. 

Особое место среди правовых актов проводимой 
в стране судебной реформы занимает Устав о нака-
заниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г., так 
как в нем впервые был определен срок, по истечении 
которого повторное преступление не могло быть 
признано рецидивным (1 год, 2 года, 3 года и т. д. – в 
зависимости от опасности преступления). 

Однако ни в Уложении 1845 г., ни в указанном 
Уставе, ни в Уложении о наказаниях уголовных и 
исправительных 1885 г. не было специальных 
норм, предусматривающих усиление ответствен-
ности за многократный рецидив преступлений. 
Лишь в Уложении 1903 г. были предусмотрены 
обстоятельства, усиливающие ответственность 
многократных рецидивистов. Так, согласно ст. 64 
лицу, учинившему до провозглашения приговора 
два и более тождественных или однородных пре-
ступных деяний, по привычке к преступной дея-
тельности или вследствие обращения такой дея-
тельности в промысел ему определяется ответст-
венность по правилам о совокупности, если закон 
не предусматривал за это особого наказания. Далее 
статья определяет, что «сверх того суд может, на-
значая как тягчайшее наказание: 

1) каторгу без срока, – воспретить перевод на 
поселение ранее истечения двадцати лет; 

2) срочное лишение свободы, – продлить, если в 
законе назначен предельный высший срок – до 
высшего размера такого рода наказания, а если 
предельный высший срок не назначен, то каторгу – 
до двух лет и арест до одного года; 

3) денежную пеню, – определить, кроме того, 
арест на срок не выше одного месяца» [11, с. 290–291]. 

Таким образом, в этой статье за совершение 
преступной деятельности в виде привычки (или 
промысла) лицо, помимо основного наказания 
подвергалось дополнительному воздействию в ви-
де или воспрепятствования перевода на поселение, 
или продления срока лишения свободы, или опре-
деления дополнительного, более строгого наказа-
ния (ареста). Это новое явление в уголовном зако-
нодательстве начала ХХ века. 

Можно сделать и другой вывод – законодатель 
предусматривал усиление борьбы с профессио-
нальными преступниками, которые набирали силу 
в начале ХХ века. 

Будучи министром юстиции того времени,  
И. Г. Щегловитов относительно подобных нововве-
дений Уголовного уложения писал, что «касается 
собственно индивидуализации карательных мер в 
соответствии с подразделением преступников на 
случайных и профессиональных, то в этом отноше-
нии Уголовное уложение ограничивается усилением 
репрессии для преступников обычных и рецидиви-
стов…» [1, с. 19]. 

Таким образом, дореволюционная история раз-
вития законодательства о рецидиве преступлений 
свидетельствует о том, что законодатель всегда 
стремился усиливать ответственность за много-
кратный рецидив на порядок выше, чем за простой 
рецидив и повторение преступлений. За соверше-
ние трех и более преступлений, как правило, сле-
довала смертная казнь.  

Первые годы советской власти, связанные с 
гражданской войной, привели к падению экономи-
ки, разрухе, голоду населения. К тому же армию 
преступников пополняли деклассированные эле-
менты, превратившие преступную деятельность в 
постоянное средство существования. В стране 
процветала профессиональная преступность. На 
это реагировали законы, в которых можно было 
встретить такие термины: «совершение преступле-
ния в виде промысла», «упорный рецидив», «сис-
тематически», «профессиональный преступник», 
«особо социально опасный» [7, с. 72–110] и пр. 
Усиливались меры в отношении лиц, систематиче-
ски совершающих преступления, занимающихся 
профессиональной преступной деятельностью. 
Так, в соответствии со ст. 29 Временной инструк-
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ции от 23 июля 1918 г. «О лишении свободы и о 
порядке отбывания такового». Распределительная 
комиссия наделялась правом представлять в мест-
ный революционный трибунал лиц, причисляемых 
к типу хулиганов, погромщиков или упорных ре-
цидивистов, для решения вопроса о дальнейшей их 
изоляции после отбытия наказания. Руководящие 
начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. пред-
полагали учитывать при назначении наказания, 
«совершено ли деяние профессиональным преступ-
ником (рецидивистом) или первичным» (ст. 11). По 
смыслу ст. 11 профессиональным преступником 
(рецидивистом) могло быть признано судом лицо, 
преступная деятельность которого свидетельство-
вала о стойкости преступных устремлений.  

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. предусмат-
ривал как тождественные термины «профессио-
нальный» и «промысел» и впервые разделял поня-
тия «рецидивист» и «профессиональный преступ-
ник». Так, ст. 25 требовала при назначении наказа-
ния учитывать, совершено ли преступление «про-
фессиональным преступником или рецидивистом, 
или оно совершено в первый раз» [2, с. 110]. Про-
фессионального преступника могли признать со-
циально опасным и назначить дополнительное на-
казание в виде лишения права заниматься профес-
сией или промыслом, если они привели к преступ-
ному образу жизни. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. также ис-
пользовал для обозначения множественности пре-
ступлений такие термины, как «в виде промысла», 
«систематически», «неоднократно» и др. Этот ко-
декс стремился к расширению сферы уголовной 
репрессии за систематическое повторение не толь-
ко тождественных и однородных преступлений, 
составляющих основу профессиональной преступ-
ности, но и, что характерно, неоднородных пре-
ступлений. Эта тенденция сохранилась и в после-
дующих законодательных актах. 

Известным постановлением ВЦИК и СНК 
РСФСР от 26 марта 1928 г. «О карательной поли-
тике и состоянии мест заключения» профессио-
нальные преступники и рецидивисты по степени 
социальной опасности были приравнены к классо-
вым врагам и к ним предполагалось применение 
суровых мер репрессии. 

В дальнейшем в Основах уголовного законода-
тельства Союза ССР и союзных республик 1958 г. 
в ст. 23 было закреплено понятие «особо опасный 
рецидивист». В последующих законах это понятие 
получает дальнейшее развитие в плане придания все 
большего значения личности особо опасного реци-
дивиста. Так, в УК РСФСР 1960 г. не только были 
указаны формальные признаки особо опасного реци-
дивиста (осуждение за предыдущее преступление, 

наличие судимости за него, определенное состояние 
многократности опасных преступлений), но и закре-
пилось положение о том, что виновный представляет 
значительную опасность для общества. Таким обра-
зом, этот закон уделил серьезное внимание особен-
ностям личности преступника. 

Уголовный кодекс РФ 1996 г. впервые в исто-
рии уголовного законодательства дает определе-
ние понятия «рецидив преступлений», а также ус-
танавливает признаки опасного и особо опасного 
рецидива преступлений на основании систематич-
ности (многократности) совершения преступлений 
определенной категории тяжести и осуждения за 
них к реальному лишению свободы. Вначале зако-
нодатель определил совершение преступления при 
опасном и особо опасном рецидиве в качестве ква-
лифицирующих и особо квалифицирующих при-
знаков некоторых составов преступлений, а затем 
Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ 
исключил их в качестве таковых, оставив только в 
виде отягчающих наказание обстоятельств (ст. 63). 
Этим же законом были значительно гуманизиро-
ваны правила назначения наказания рецидивистам, 
что идет в разрез с традициями российского зако-
нодательства, устанавливающими более строгие 
правила. На страницах юридической печати уче-
ными и практиками отмечено, что подобное отно-
шение законодателя к оценке общественной опас-
ности рецидива выглядит чересчур либеральным и 
неоправданным [12, с. 124–126]. 

На основании изложенного можно сделать сле-
дующие выводы: 

– с первых нормативных актов Русского госу-
дарства законодатель, обращая внимание на мно-
гократный рецидив преступлений, усиливал за не-
го ответственность по сравнению с простым реци-
дивом; 

– в начальный период развития государствен-
ности на Руси усиление ответственности за много-
кратный рецидив преступлений определялось, как 
правило, в виде смертной казни, связывалось с по-
нятием «неисправимость» преступника, а затем, в 
XVIII–XIX вв., постепенно стали применяться ли-
шение свободы и каторжные работы с назначением 
дополнительных наказаний; 

– в первые годы советской власти законода-
тель не в состоянии был строго классифициро-
вать преступ-ления и личности преступников 
при формировании карательной политики, в ре-
зультате чего допускались разные формулиров-
ки многократного рецидива, порой не отли-
чающие его от простого рецидива. Но непре-
менно законодатель стремился к расширению 
сферы уголовной репрессии в отношении мно-
гократных рецидивистов; 
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– постепенно законодатель выделил особо опас-
ного рецидивиста (по УК РФ 1960 г.), а затем опас-
ный и особо опасный рецидив (по УК РФ 1996 г.), 
предусмотрев их в качестве особо квалифицирую-
щих признаков многих составов преступлений и 
отягчающего наказание обстоятельства; были пре-
дусмотрены специальные правила назначения на-
казания при всех видах рецидива преступлений, в 

соответствии с которыми могло быть назначено 
более строгое наказание; 

– в новейшей истории развития ответственности за 
рецидив преступлений (после 2003 г.) в рамках гумани-
зации уголовной политики, вопреки традициям рос-
сийского законодательства, законодатель либерализи-
ровал ответственность за многократный рецидив, при-
равняв ее, по сути, к ответственности несудимых лиц. 
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RESPONSIBILITY FOR REPEATED RECIDIVISM ACCORDING TO THE LAW OF RUSSIA  
(HISTORICAL ASPECT) 

 
Annotation: the article discusses the multiple recidivism, as a circumstance substantially strengthen the pun-

ishment of the offender. It is noted that for the first time «the repetition of crimes» mentioned in 1397 in the 
Pskov Judicial Charter (Art. 8) and Dvina charter deed (v. 5). For these charters for theft for the third time after 
two previous convictions of theft applied imposition of the death penalty. Thus, for the first time in Russia was 
placed increased responsibility for multiple (recurrent) crimes. This trend continued in all subsequent periods of 
legislative regulation of responsibility for multiple recidivism. 

So of Law in 1497 and statutory order book Rogue included the strengthening of responsibility for a crime driven 
dashing man as their main occupation and those involved in three or more robberies. Izbnye, Zemsky letters and man-
dates established the death penalty for the third and subsequent executions (tatba). Conciliar Code of 1649 also defines 
the death penalty for qualified theft (perfect for the third time). In new articles about tatebnyh, armed and murderous 
deeds in 1669, although abolish torture, soften humanized punishment, the replacement of imprisonment link, but leave 
on – still the death penalty for the systematic practice of theft and robbery did not change the approach to strengthen the 
responsibility for multiple offenses and in the era of Peter I. Legislation of this period to formulate deterrence as one of 
the goals of punishment, which is particularly reflected in consistently repeat offenders. 

From the middle of the XIX century. the government was forced to strengthen criminal liability in connection 
with the intensification of the class struggle in Russia. According to the Penal Code and Criminal Corrections 1845 
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for the first time a socially dangerous accept special repetition of crimes than the general, and in the last sentence was 
enhanced only in cases where the offense is committed for the third time. By Ulozhenie 1903 for crimes committed 
in the form of fishing, the court may determine the additional penalty of prison, settlements or arrest. 

Increasing penalties for crimes and three times during the Soviet era. As the base of the legislator defined re-
lapse terms such as «fishing», «stubborn relapse», «career criminal», «particularly socially dangerous» Some-
times he even likened them to the class enemy. 

Of the Criminal Code in 1960 introduced the concept of a «particularly dangerous recidivist», focusing on the per-
sonality of the recidivist. But it is provided as an objective basis recognized as such systematic crimes specific grav-
ity. For dangerous offenders determined the special regime colony. At the same time recognize them as such could 
only court, by taking into account all the data about the crime and the personality of the recidivist. 

Under the current Criminal Code offender specific category listed pp «A» and «b» h. 3 tbsp. 18 of the Crimi-
nal Code, clearly deemed to have committed crimes at especially dangerous relapse and should be sent to serve 
his sentence in a colony of special regime or prison. From the standpoint of saving funds punitive author con-
cludes not in favor of the legislation. In addition, the legislator departed from the tradition of the Russian legis-
lation significantly strengthen criminal liability for especially dangerous recidivism, setting them in the article. 
68 of the Criminal Code sentencing rules, no different from the rules provided for other types of recurrence and 
for the first time the crimes committed 

 
Key words: repeated recurrence, the strengthened responsibility, death penalty, imprisonment, additional 

punishments, criminal record, especially dangerous recidivist, recurrence, criminal legislation, trade, dangerous 
state, theft, colonies of a particular treatment, professional criminal. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОКРАЩЕНИЯ ШТАТА  
И ЧИСЛЕННОСТИ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 
Реферат: предмет статьи составляют организационные и правовые проблемы сокращения штата и 

численности персонала уголовно-исполнительной системы, цель – предложить направления повышения 
эффективности осуществления организационно-штатных мероприятий в учреждениях и органах, испол-
няющих наказания. 

Проведение организационно-штатных мероприятий по оптимизации и сокращению персонала уго-
ловно-исполнительной системы является объективным процессом, важность совершенствования кото-
рого связана с имеющимися проблемами в его реализации (возможность потери квалифицированных 
специалистов, попытки использовать эту кадровую процедуру для избавления от «неугодных» работни-
ков; нарушения процедуры увольнения, которые могут привести к судебным разбирательствам; увели-
чение служебной нагрузки работников; снижение эффективности управления исправительными учреж-
дениями и др.). 

Совершенствование организационно-штатной деятельности может рассматриваться в качестве одно-
го из резервов сохранения кадрового потенциала УИС за счет оставления на службе профессионально 
компетентных, обладающих организаторскими способностями, инициативных, высоконравственных 
сотрудников УИС.  

Минимизации негативных последствий организационно-штатных мероприятий по сокращению шта-
та и численности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы можно достичь в результате 
применения кадровыми аппаратами научно обоснованных методик, подтвержденных практикой и осно-
ванных на строгом соблюдении действующего законодательства. 

С организационных и правовых позиций обосновывается оптимальный алгоритм проведения органи-
зационно-штатных мероприятий, включающий в себя следующие действия: 

– установление работников, подлежащих сокращению; 
– установление работников, которых нельзя уволить; 
– оценка и сравнение производительности труда и квалификации работников, подлежащих увольне-

нию;  
– выявление среди работников с равной производительностью труда и квалификацией лиц, имеющих 

приоритетное право оставления на работе; 
– уведомление работников о предстоящем увольнении; 
– перевод работников с их согласия на другие должности в соответствии с их профессиональными 

качествами, квалификацией, состоянием здоровья; 
– организация процедуры увольнения работников по сокращению штатов. 
В статье приводятся социально-правовые гарантии, предоставляемые работникам уголовно-

исполнительной системы, увольняемых по сокращению штатов, а также перечень обязательных требо-
ваний и подтвержденных практикой правил, которыми следует руководствоваться при увольнении ра-
ботников по данному основанию, соблюдение которых позволит грамотно осуществлять организацион-
но-штатные мероприятия. 

 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, работа с кадрами, персонал уголовно-

исполнительной системы, штатная численность, организационно-штатные мероприятии, оптимизация, 
сокращение штатов, увольнение. 
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результате осуществления кадровых на-
правлений первого этапа реализации 
Концепции развития уголовно-исполни-

тельной системы Российской Федерации до  
2020 года в 2012–2013 гг. проведена плановая 
поэтапная оптимизация штатной численности 
сотрудников УИС, в результате которой значитель-
ное их число было уволено по сокращению штатов. 
В 2015 г. предполагается проведение дальнейшей 
штатной оптимизации, обусловленной с одной 
стороны, снижением численности осужденных, 
содержащихся в исправительных учреждениях, с 
другой – сложной экономической ситуацией в 
стране. В связи с этим неизбежно проведение 
организационно-штатных мероприятий по со-
кращению персонала УИС, что актуализирует 
рассмотрение заявленной проблематики. 

Основные проблемы, возникающие при прове-
дении организационно-штатных мероприятий, свя-
заны со следующими обстоятельствами.  

Во-первых, сам процесс увольнения по данному 
основанию очень болезненный как для учрежде-
ний и органов УИС, руководство которых вынуж-
дено отобрать подлежащих увольнению работни-
ков и проводить соответствующие мероприятия, 
так и для самих работников, которые теряют свои 
рабочие места.  

Во-вторых, итогом проведения организацион-
но-штатных мероприятий может стать потеря ква-
лифицированных специалистов, имеющих одно-
временно большой опыт и право на пенсию. 

В-третьих, попытки ряда руководителей ис-
пользовать эту кадровую процедуру для избавле-
ния от «неугодных» работников, а также иные си-
туации, связанные, нарушением процедуры уволь-
нения, отсутствием правовой защищенности и не-
соблюдением социальных гарантий увольняемых 
работников, могут привести к судебным разбира-
тельствам. 

В-четвертых, оптимизация численности влечет за 
собой увеличение служебной нагрузки работников 
УИС и может сопровождаться снижением эффек-
тивности управления исправительными учрежде-
ниями, прежде всего ростом риска пенитенциарных 
рецидивов. 

Минимизации негативных последствий органи-
зационно-штатных мероприятий по сокращению 
штата и численности учреждений и органов УИС 
можно достичь в результате применения кадровы-
ми аппаратами УИС научно обоснованных мето-
дик, подтвержденных практикой и основанных на 
строгом соблюдении действующего законодатель-
ства [3, с. 47]. 

Как правило, о предстоящем сокращении руко-
водство органов и учреждений УИС знает заранее, 

поэтому процесс проведения организационно-
штатных мероприятий может и должен быть 
спрогнозирован и спланирован. В связи с этим це-
лесообразно прогнозировать число должностей, 
подлежащих сокращению, возможный на момент 
проведения оптимизационных мероприятий не-
комплект персонала, а также уровень естественно-
го оттока кадров, связанного с увольнением на 
пенсию и по другим основаниям. Как правило, за-
благовременно прекращается прием работников на 
вакантные должности, а работники с их согласия 
переводятся на должности, которые не подлежат 
будущему сокращению. 

Комплексный подход к анализу складываю-
щейся организационно-кадровой ситуации и за-
благовременному планированию организационно-
штатных мероприятий в идеальном случае позво-
ляет свести к минимуму случаи увольнения работ-
ников по сокращению штатов и не допустить сни-
жения эффективности функционирования учреж-
дений УИС.  

При проведении организационно-штатных ме-
роприятий по ликвидации учреждения или органа 
УИС, сокращению численности или штата работ-
ники, должности которых сокращены, могут быть 
уволены. При этом необходимо учитывать:  

– увольнение работников при реорганизации 
учреждения или органа УИС возможно только при 
реальном сокращении численности или штата; 

– при изменении наименования учреждения или 
органа УИС, структурного подразделения либо 
штатной должности зачисление сотрудника в рас-
поряжение не производится, если не меняются 
должностные обязанности и (или) оклад по зани-
маемой должности сотрудника, следовательно, 
сотрудники УИС не подлежат увольнению по со-
кращению штатов. 

При проведении мероприятий по сокраще-
нию штата и численности целесообразно руко-
водствоваться оперативно-служебными по-
требностями и спецификой деятельности кон-
кретного учреждения или органа УИС. Пред-
ставляется, что в первую очередь подлежат со-
кращению должности, не предусмотренные в 
новой структуре управления или не выпол-
няющие существенных функций, а также 
должности, работа на которых дублирует 
функции других исполнителей. 

Судебная практика показывает, что целесооб-
разность сокращения штата и численности под со-
мнение, как правило, не ставится, оспаривается 
процедура увольнения, поскольку перечень со-
кращаемых должностей известен, не представляет-
ся сложным правильно определить сотрудников, 
подлежащих сокращению. 

В 
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Алгоритм проведения организационно-штатных 
мероприятий включает в себя следующие действия: 

– установление работников, подлежащих со-
кращению; 

– установление работников, которых нельзя 
уволить по организационно-штатным основаниям 
(за исключением случаев ликвидации учреждения 
УИС); 

– оценка и сравнение производительности труда 
и квалификации работников, подлежащих уволь-
нению;  

– выявление среди работников с равной произво-
дительностью труда и квалификацией лиц, имеющих 
приоритетное право оставления на работе; 

– уведомление работников о предстоящем 
увольнении не позднее чем за два месяца; 

– перевод работников с их согласия на другие 
должности в соответствии с их профессиональными 
качествами, квалификацией, состоянием здоровья; 

– организация процедуры увольнения работни-
ков по сокращению штатов. 

При определении работников, подлежащих 
увольнению по сокращению штатов, необходимо 
учитывать ограничения, определенные ст. 261 
Трудового кодекса РФ.  

Следующая важная задача – среди работников, 
подлежащих увольнению, определить тех, которые 
обладают более высокой производительностью тру-
да и квалификацией. Эти работники в соответствии 
со ст. 179 Трудового кодекса РФ имеют преимуще-
ственное право остаться на работе после проведения 
организационно-штатных мероприятий. 

Однако до настоящего времени эта проблема в 
деятельности подразделений ФСИН России не реше-
на. Несмотря на то что государственная штатная дис-
циплина в УИС предписывает назначение работников 
на должности в учреждениях и органах УИС согласно 
квалификационным и иным требованиям, соответст-
вующим этим должностям, на практике эта норма 
часто игнорируется как по объективным, так и по 
субъективным причинам. В частности, при назначе-
нии работников УИС иногда не учитываются их обра-
зование, квалификация и опыт работы, сложно опре-
делить тех из них, которые обладают большей произ-
водительностью труда и квалификацией. 

Главные трудности при решении этого вопроса 
связаны с отсутствием правового инструментария 
измерения производительности труда многих кате-
горий работников УИС, в силу чего она может 
считаться одинаковой, поэтому на практике проще 
сравнить квалификацию работников, включающую 
в себя три элемента: знания, умения, навыки. Зна-
ния можно определить на основе федеральных го-
сударственных образовательных стандартов. Для 
оценки умений и навыков рабочих и служащих 

применимы квалификационные характеристики 
должностей, утвержденные Минтруда России. Оп-
ределенные проблемы возникают при оценке 
уровня квалификации сотрудников УИС, квалифи-
кационные требования к должностям которых до 
настоящего времени не утверждены.  

Оценку и сравнение уровня квалификации со-
трудников УИС можно провести на основе широ-
кого спектра кадровых данных и документов, сви-
детельствующих об их профессионализме: данные 
о трудовом стаже, стаже службы в УИС, стаже 
службы в конкретной должности; документы об 
образовании, повышении квалификации, профес-
сиональной подготовке и переподготовке; аттеста-
ционные материалы; материалы дисциплинарной 
практики и т. п. 

В любом случае работоспособность и квалифи-
кация работника, его профессиональная состоя-
тельность определяются неукоснительным и пол-
ным исполнением должностных обязанностей, ре-
зультаты которого отражаются в его личном деле. 

При равной производительности труда и ква-
лификации предпочтение в оставлении на работе 
отдается лицам, указанным в ст. 179 Трудового 
кодекса РФ: семейным – при наличии двух или 
более иждивенцев (нетрудоспособных членов се-
мьи, находящихся на полном содержании работ-
ника или получающих от него помощь, которая 
является для них постоянным и основным источ-
ником средств к существованию); лицам, в семье 
которых нет других работников с самостоятель-
ным заработком; работникам, получившим в пери-
од работы у данного работодателя трудовое увечье 
или профессиональное заболевание; инвалидам 
Великой Отечественной войны и инвалидам бое-
вых действий по защите Отечества; работникам, 
повышающим свою квалификацию по направле-
нию работодателя без отрыва от работы. 

В коллективных договорах учреждений и орга-
нов УИС могут быть предусмотрены дополни-
тельные категории работников, которые имеют 
преимущественное право при равной квалифика-
ции производительности труда. 

Трудовое законодательство и ведомственные 
нормативные акты предписывают руководству уч-
реждения или органа УИС соблюдать следующие 
обязательные требования к проведению организа-
ционно-штатных мероприятий, единые в отноше-
нии всех категорий работников УИС. 

1. Работники УИС уведомляются о предстоя-
щем увольнении по организационно-штатным ос-
нованиям персонально под роспись не менее чем 
за два месяца до увольнения.  

В соответствии со ст. 82 Трудового кодекса РФ 
руководство учреждения или органа УИС обязано 
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в письменной форме сообщить о принятом реше-
нии о сокращении численности или штата и воз-
можном расторжении трудовых договоров с рабо-
чими и служащими выборному профсоюзному ор-
гану данной организации не позднее чем за два 
месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий, а в случае если решение о сокраще-
нии численности или штата работников может 
привести к массовому увольнению работников, не 
позднее чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий. 

При проведении организационно-штатных ме-
роприятий по сокращению численности сотрудни-
ки УИС могут быть зачислены в распоряжение уч-
реждения или органа УИС, а также в распоряже-
ние иного учреждения или органа УИС при нали-
чии вакантных должностей по согласованию с его 
руководителем, а в случае ликвидации учреждения 
или органа УИС – в распоряжение вышестоящего 
или иного учреждения или органа УИС, на кото-
рый возложено проведение организационно-
штатных мероприятий. 

Одновременно с ознакомлением сотрудника с 
приказом о зачислении в распоряжение он в уста-
новленном порядке уведомляется о возможном 
увольнении со службы под роспись. Время нахож-
дения в распоряжении не может превышать двух 
месяцев или срока действия контракта, заключен-
ного с сотрудником по сокращенной должности. 
На сотрудника, находящегося в распоряжении, 
распространяются все права, обязанности и гаран-
тии социальной защиты, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Министерства юстиции 
Российской Федерации, регламентирующими про-
хождение службы в учреждениях и органах УИС. 

2. Увольнение допустимо, если нельзя перевес-
ти работника с его согласия на другую работу; при 
отказе сотрудника от перемещения по службе либо 
перемещения на службу в другую местность. В 
связи с этим необходимо предложить ему имею-
щуюся вакантную должность, соответствующую 
его квалификации. 

Сотруднику должны предлагаться штатные ва-
кантные должности при их наличии в данном или 
ином учреждении или органе УИС, обязанности по 
которым он может выполнять с учетом его квали-
фикации и ранее занимаемой должности.  

Предложение штатной вакантной должности, а 
также отказ от нее должны быть зафиксированы в 
письменной форме. Вакантные должности необхо-
димо предлагать работнику не менее двух раз (в 
день предупреждения о предстоящем увольнении 
и в день увольнения). 

3. В случае несогласия работника занять иную 
должность и отказа от письменного ознакомления 
с уведомлением об увольнении необходимо соста-
вить соответствующий акт. 

4. Приказ об увольнении должен быть под-
писан по истечении двух месяцев после уве-
домления об увольнении. Сотрудники могут 
быть уволены ранее этого срока при наличии их 
рапорта, а рабочие и служащие с их письменно-
го согласия с выплатой им дополнительной 
компенсации в размере среднего заработка ра-
ботника, исчисленного пропорционально вре-
мени, оставшемуся до истечения срока преду-
преждения об увольнении. 

5. В соответствии со ст. 62 и 80 Трудового ко-
декса РФ в день увольнения работник должен по-
лучить окончательный расчет, трудовую книжку, а 
также по его письменному заявлению другие до-
кументы, связанные с работой. 

При увольнении в связи с ликвидацией органи-
зации либо сокращением численности или штата 
работников учреждения (органа) УИС увольняе-
мому работнику выплачивается выходное пособие 
в размере среднего месячного заработка, а также за 
ним сохраняется средний месячный заработок на 
период трудоустройства, но не свыше двух меся-
цев со дня увольнения (с зачетом выходного посо-
бия). 

В исключительных случаях средний месячный 
заработок сохраняется за уволенным работником в 
течение третьего месяца со дня увольнения по ре-
шению органа службы занятости населения при 
условии, если в двухнедельный срок после уволь-
нения работник обратился в этот орган и не был 
им трудоустроен. 

Выходное пособие рабочим и служащим вы-
плачивается в размере среднего месячного зара-
ботка, а сотрудникам – в размерах, предусмотрен-
ных 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». Сотруд-
никам, общая продолжительность службы в учре-
ждениях и органах УИС которых составляет 20 лет 
и более, при увольнении со службы выплачивается 
единовременное пособие в размере семи окладов 
денежного содержания, а сотрудникам, общая 
продолжительность службы в учреждениях и ор-
ганах УИС которых составляет менее 20 лет, – в 
размере двух окладов денежного содержания ис-
ходя из должностного оклада и оклада по специ-
альному званию, установленных сотруднику на 
день увольнения. 
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Сотрудники, кроме перечисленных пособий, 
имеют право на дополнительные социальные га-
рантии. Так, в соответствии с п. 10 Федерального 
закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ сотрудни-
кам, уволенным по сокращению штатов без права 
на пенсию и имеющим общую продолжительность 
службы в учреждениях и органах УИС менее 20 
лет, ежемесячно в течение одного года после 
увольнения выплачивается оклад по специальному 
званию в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. 

В соответствии с п. 18.1 постановления Прави-
тельства РФ от 22 сентября 1993 г. № 941 «О по-
рядке исчисления выслуги лет, назначения и вы-
платы пенсий, компенсаций и пособий лицам, про-
ходившим военную службу в качестве офицеров, 
прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверх-
срочной службы или по контракту в качестве сол-
дат, матросов, сержантов и старшин либо службу в 
органах внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службе, учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, и их семьям в 
Российской Федерации» сотрудникам УИС, уво-
ленным с правом на пенсию по сокращению шта-
тов и имеющим выслугу 20 лет и более (в кален-
дарном исчислении), выплачивается денежная 
компенсация в размере фактически уплаченных 
ими земельного налога и налога на имущество фи-
зических лиц. 

При осуществлении процедуры увольнения ра-
ботников УИС по организационно-штатным основа-
ниям целесообразно применять следующие правила: 

– увольнение должно носить максимально 
справедливый характер и проводиться в точном 
соответствии с требованиями законодательства; 

– сокращение должностей должно осуществ-
ляться с учетом его функциональной целесообраз-
ности, а увольнение работников быть оправдан-
ным с нравственной точки зрения; 

– решение об увольнении должно выноситься 
только в отношении тех работников, должности 
которых сокращены; 

– увольнение должно быть экономичным, не 
потребовать дополнительных выплат, кроме пре-
дусмотренных законодательством, включая воз-
можные судебные издержки; 

– к увольняемым работникам следует относить-
ся с вниманием, оказывая необходимую помощь; 
нельзя относиться к ним высокомерно, унижать их 
достоинство; 

– правилом должно стать чествование работников, 
увольняемых с правом на пенсию. 

Грамотная реализация организационно-штат-
ных мероприятий по сокращению штата и числен-
ности персонала УИС возможна при условии пол-
ного обеспечения социально-правовых гарантий 
увольняемых работников. Совершенствование ор-
ганизационно-штатной деятельности может рас-
сматриваться в качестве одного из резервов сохра-
нения кадрового потенциала УИС за счет оставле-
ния на службе профессионально компетентных, об-
ладающих организаторскими способностями, ини-
циативных, высоконравственных сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы.  
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF STAFF REDUCTION  
AND THE NUMBER IN THE PENAL SYSTEM 

 
Annotation: the article is devoted to the organizational and legal problems of staff  reduction of the penal 

system. The aim is to propose ways of improvement the implementation of organizational and staff activities in 
the penal facilities. 

The carrying out of organizational measures of the penal system staff reduction is an objective process, the 
importance of which is connected with the improvement of the existing problems in its implementation (the 
possibility of losing qualified, attempts to use the personnel procedures to get rid of "undesirable" workers, 
violation of dismissal procedures that could lead to litigation, increase overhead workers, decrease the 
effectiveness of management of correctional institutions, and others). 

Improving of organizational and staff activities can be considered as one of the conservation reserve of 
human resources of the penal system due to leaving the service of professionally competent, have organizational 
skills, initiative, highly moral staff of penal system. 

Minimize the negative effects of organizational and staff measures to reduce the number of staff and 
institutions and bodies of the correctional system can be achieved by the use of personnel offices of 
scientifically based methods, evidence-based and based on strict compliance with current legislation. 

Authors with organizational and legal positions justify the optimal algorithm of organizational and staff 
measures, including the following: 

– the establishment of workers be subject to reduce; 
– the establishment of workers who can not be dismissed; 
– evaluation and comparison of the productivity and skills of workers to be dismissed; 
– identification among employees with equal productivity and skills of persons who have a priority right to 

the abandonment of work; 
– notification of the impending dismissal of employees; 
– transfer of employees with their consent to other positions in accordance with their professional skills, 

qualifications, state of health; 
– the organization of the procedure of dismissal of employees for redundancy. 
The article presents the social and legal guarantees provided to employees of the penal system, dismissed on 

grounds of redundancy, as well as a list of mandatory requirements and evidence-based rules that govern the 
dismissal of workers on the ground, the observance of which will competently perform organizational and 
staffing measures. 

 
Key words: penal system, work with the staff, penal system staff, staff size, organizational and staffing 

measures, optimization, staff reduction, dismissal. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА 
 
Реферат: в статье рассматриваются актуальные вопросы и проблемы взаимодействия структурных 

подразделений исправительного учреждения для обеспечения правопорядка, а также наиболее эффек-
тивные пути их решения. 

Для подготовки статьи и выявления существующих проблем в рассматриваемой сфере был использо-
ваны метод сравнительного анализа, проведено социологическое исследование среди сотрудников раз-
личных структурных подразделений учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.  

Анализ научных источников, статистических данных и результатов практической деятельности по-
зволяет сделать следующие выводы: 

1) взаимодействие в исправительном учреждении является объективным и целенаправленным про-
цессом и заключается в совместных или согласованных действиях всех структурных подразделений; 

2) взаимодействие отделов и служб исправительного учреждения по обеспечению правопорядка реа-
лизуется путем исполнения таких управленческих функций, как организация и координация; 

3) цель организации взаимодействия структурных подразделений исправительного учреждения со-
стоит в объединении всех имеющихся сил и средств для осуществления комплексных мер, направлен-
ных на создание, совершенствование, укрепление и развитие системы обеспечения правопорядка. 

Последняя задача выполняется структурными подразделениями исправительного учреждения посто-
янно, каждый сотрудник решает ее в своей повседневной деятельности, в ночное время ее решение осу-
ществляет дежурная  смена, караул, сотрудники, входящие в состав оперативной группы. Следователь-
но, организация взаимодействия в исправительном учреждении – непрерывный процесс. 

При реализации структурными подразделениями непосредственных функций деятельности они ре-
шают общую задачу по обеспечению правопорядка в исправительном учреждении, и при этом степень 
их взаимодействия определяется потребностями складывающейся оперативной обстановки. Таким обра-
зом, какова бы ни была степень взаимодействия между структурными подразделениями исправительно-
го учреждения по обеспечению правопорядка, в целом этот процесс непрерывен.  

Выявленные и исследованные в статье проблемы и предложенные пути их решения могут быть ис-
пользованы как в научной деятельности студентов, адъюнктов, профессорско-преподавательского со-
става, так и для повышения эффективности управленческой деятельности в уголовно-исполнительной 
системе. 

 
Ключевые слова: взаимодействие, структурные подразделения, координация, правопорядок, профи-

лактика, организационная структура, предупреждение преступлений, управленческие функции, испол-
нение наказания, согласованные действия. 

 
сновная цель функционирования испра-
вительного учреждения – исполнение 
уголовных наказаний в виде лишения 

свободы, что закреплено в ст. 1 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ и ст. 2 Закона РФ от 
21 июня 1999 г. № 5473-1 «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в виде ли-

шения свободы». Для реализации этой цели струк-
турные подразделения исправительного учрежде-
ния решают множество задач, одной из наиболее 
важных как в общесоциальном плане, так и для эф-
фективного функционирования самого учреждения 
является задача по обеспечению правопорядка. 
Данная задача стоит перед всеми правоохранитель-
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ными органами, в том числе перед исправительны-
ми учреждениями. Их вклад в обеспечение право-
порядка в нашей стране заключается в исполнении 
наказания. Посредством выполнения данной функ-
ции исправительные учреждения охраняют лич-
ность, государство, общество и иные общественные 
ценности от преступных посягательств со стороны 
преступника путем его изоляции.  

Результаты проведенного нами исследования 
показали (в качестве респондентов выступили 300 со-
трудников исправительных учреждений из 17 ре-
гионов, в их числе руководители исправительных 
учреждений, сотрудники оперативных аппаратов, 
отделов безопасности, охраны, воспитательных, 
производственно-технических служб), что эффек-
тивность процесса исполнения наказания в испра-
вительных учреждениях в значительной мере зави-
сит от обеспечения в них правопорядка и органи-
зации взаимодействия структурных подразделе-
ний, на что указывают и 95 % респондентов.  

Под словом «правопорядок» в исправительном 
учреждении мы подразумеваем часть общего пра-
вопорядка в стране.  

По нашему мнению, основными элементами пра-
вопорядка в исправительном учреждении являются: 

1) нормативно-правовая основа его обеспече-
ния, позволяющая соблюдать принцип законности, 
использовать четко установленные силы, средства 
и методы, определяющая правомерное поведение 
субъектов в пределах правовых отношений, кото-
рое составляет содержание правопорядка; 

2) участники правовых отношений – админист-
рация исправительного учреждения, осужденные, 
иные лица (судьи, прокуроры, родственники осуж-
денных и т. д.), наделенные субъективными пра-
вами и обязанностями; 

3) система предупреждения преступлений, ко-
торая должна включать в себя: источники инфор-
мации о правонарушениях; анализ динамики и 
структуры правонарушений, методику их обнару-
жения и выявления; анализ причин и условий, спо-
собствующих их совершению; разработку и со-
вершенствование мер профилактики, направлен-
ных на предупреждение правонарушений, выявле-
ние, устранение причин и условий, способствую-
щих их совершению, а также ликвидацию нега-
тивных факторов и криминогенных процессов, ко-
торые ведут к ним; совершенствование служебной 
подготовки, управленческой деятельности; вклю-
чение в перспективные и текущие планы работы 
исправительного учреждения комплексных мер по 
обеспечению правопорядка; формирование прак-
тических навыков и умений обеспечения и защиты 
правопорядка при выполнении служебных обязан-
ностей.  

Основными средствами обеспечения правопо-
рядка в исправительных учреждениях, по нашему 
мнению, являются: 

– закрепленные в ст. 9 УИК РФ основные средст-
ва исправления осужденных: установленный поря-
док исполнения и отбывания наказания (режим), 
воспитательная работа, общественно полезный 
труд, получение общего образования, профессио-
нальное обучение и общественное воздействие; 

– силы, средства и методы, применяемые струк-
турными подразделениями исправительного учре-
ждения при реализации ими основных функций и 
должностных обязанностей сотрудников (опера-
тивно-розыскные мероприятия, специальные тех-
нические средства, психологическая и социальная 
работа и т. д.). 

С управленческих позиций организация систе-
мы обеспечения правопорядка прежде всего выра-
жается в планировании, принятии решений, орга-
низации взаимодействия, координации, контроле, 
выработке единых критериев оценки состояния 
правопорядка, а также системы показателей для ее 
определения применительно к деятельности ис-
правительного учреждения. 

Задачи исправительных учреждений по обеспе-
чению правопорядка, на наш взгляд, следующие: 

1) предупреждение совершения новых преступ-
лений как осужденными, так и иными лицами. 
Эффективное решение данной задачи тесно связа-
но с недопущением в исправительном учреждении 
правонарушений. Правовой порядок часто увязы-
вается с конкретным уровнем преступности в ис-
правительном учреждении, а его состояние опре-
деляется динамикой, структурой и характером со-
вершаемых в учреждении преступлений и иных 
противоправных деяний [2, с. 61], то есть правопо-
рядок в исправительном учреждении зависит прежде 
всего от возможностей предупреждения правона-
рушений и преступлений; 

2) регулирование порядка и условий исполнения 
и отбывания наказаний. Одним из основных средств 
регулирования порядка отбывания наказания в ис-
правительном учреждении является режим, поэтому 
очевидно, что только посредством надлежащего 
обеспечения режимных требований удается поддер-
живать правопорядок. Влияние условий исполнения 
наказания на правопорядок не вызывает сомнений, 
так как для эффективного функционирования испра-
вительного учреждения необходимо надлежащее 
материально-техническое, коммунально-бытовое, 
информационное и иное обеспечение; 

3) исправление осужденных, оказание им по-
мощи в социальной адаптации. Основными средст-
вами исправления осужденных согласно ст. 9 УИК 
РФ являются: установленный порядок исполнения 
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и отбывания наказания (режим), воспитательная 
работа, общественно полезный труд, получение 
общего образования, профессиональная подготов-
ка и общественное воздействие. Структурные под-
разделения используют данные средства лишь в 
пределах своей компетенции и в разном объеме. 
Именно исправление и социальная адаптация – 
средства обеспечения общей и специальной пре-
венции; 

4) охрана прав, свобод и интересов, обеспече-
ние безопасности осужденных, сотрудников и 
иных лиц. Посредством обеспечения правопорядка 
в исправительном учреждении охраняются и за-
щищаются права граждан в лице как осужденных, 
так и иных лиц, а также обеспечивается безопас-
ность путем выполнения комплекса профилакти-
ческих мероприятий. 

Правильно организовать систему обеспечения 
правопорядка в исправительном учреждении нель-
зя без учета взаимодействия его структурных под-
разделений. Правопорядок в исправительном уч-
реждении – явление многогранное и включает в 
себя несколько направлений деятельности, следо-
вательно, не может быть обеспечен лишь деятель-
ностью одного или нескольких структурных под-
разделений. По нашим данным, 60 % сотрудников 
считают, что силы и средства их структурного 
подразделения не обеспечивают или обеспечивают 
не в полном объеме соблюдение правопорядка,  
49 % опрошенных взаимодействуют с другими 
структурными подразделениями по обеспечению 
правопорядка, 36 – при осуществлении воспита-
тельного воздействия, 32 – при проведении инди-
видуальных профилактических мероприятий, 42 % – 
для решения вопросов ресурсного обеспечения.  

Исследование деятельности учреждений, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы, позволяет сделать вывод о том, что сис-
тема организации взаимодействия структурных 
подразделений исправительного учреждения по 
обеспечению правопорядка в большинстве случаев 
строится лишь на негативных фактах: в 33 % слу-
чаев – при осложнении оперативной обстановки, в 
26 – при нарушении установленного порядка от-
бывания наказания, в 10 % – при совершении пре-
ступления.  

По мнению большинства авторов, взаимодейст-
вие в управлении исправительными учреждениями 
необходимо для того, чтобы добиться согласован-
ности действий структурных подразделений в ин-
тересах достижения общей цели [1, с. 4]. 

Учитывая все системные признаки, присущие 
исправительному учреждению, специфику и объ-
ективные закономерности взаимодействия в ис-
правительных учреждениях, можно сказать, что 

под взаимодействием структурных подразделений 
исправительного учреждения надо понимать нор-
мативно установленную структурно и функцио-
нально закрепленную систему совместных или сог-
ласованных по задачам, направлениям и времени 
действий, выполняемых для решения оперативных 
и служебных задач и осуществления возложенных 
на данные подразделения функций в целях эффек-
тивного исполнения наказания в виде лишения 
свободы. 

Обеспечение правопорядка в исправительном 
учреждении является комплексной функцией 
деятельности. Она требует ряда взаимосвязан-
ных мер оперативно-розыскного, режимного, 
воспитательного, психолого-медицинского ха-
рактера, а также выполнения обеспечивающих 
функций по информационному, материально-
техническому, коммунально-бытовому обеспе-
чению, поэтому организация взаимодействия 
должна строиться на принципе комплексности, 
то есть все сотрудники исправительного учреж-
дения обязаны реализовывать функцию обеспе-
чения правопорядка в исправительном учрежде-
нии.  

Комплексность в организации взаимодействия 
структурных подразделений исправительного уч-
реждения заключается в следующем: 1) не упус-
кать из виду ни одну задачу, особенно требующую 
комплексного подхода, без решения которой реа-
лизация цели обеспечения правопорядка окажется 
неполной; 2) выявлять и согласовывать примени-
тельно к указанным задачам систему функций, 
прав и ответственности как по вертикали (от на-
чальника учреждения до рядового сотрудника), так 
и по горизонтали, то есть исследовать и организо-
вывать все связи и отношения, существующие в 
учреждении, для выполнения общих текущих за-
дач и реализации перспективных планов; 3) осу-
ществлять организацию взаимодействия по всем 
направлениям (обмен информацией, совместное 
планирование, осуществление совместных меро-
приятий, обмен опытом, совместное инспектиро-
вание и контроль) с целью максимально задейст-
вовать весь комплекс имеющихся сил, средств и 
методов, создать альтернативные пути решения 
поставленных задач. 

Взаимодействие предусматривает определен-
ную систему организации, которая не должна но-
сить эпизодический характер, а осуществляться 
непрерывно. Степень взаимодействия структурных 
подразделений может быть различной, например, 
при осложнении оперативной обстановки или воз-
никновении чрезвычайной ситуации взаимодейст-
вие становится более плотным, связи между служ-
бами усиливаются, организация взаимодействия 
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требует жесткого, властного, строго централизо-
ванного воздействия [3, с. 43].  

Таким образом, обеспечение правопорядка 
в исправительном учреждении – это организа-
ция и осуществление деятельности всех 
структурных подразделений по защите и ох-

ране прав, свобод и интересов осужденных, 
сотрудников и иных лиц, обеспечению их 
безопасности, а также по недопущению со-
вершения с их стороны противоправных дея-
ний в целях эффективного исполнения нака-
зания. 
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INTERACTION OF STRUCTURAL DIVISIONS OF CORRECTIONAL FACILITY  
AS ONE OF MEANS OF LAW AND ORDER: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 
Annotation:  this article describes issues and problems of interaction of structural divisions of correctional 

facility for providing law and order, and also the most effective ways of their decision. 
For preparation of this article and identification of the existing problems in the considered sphere the method 

of the comparative analysis was used, sociological research among the staff of various structural divisions of 
establishments and bodies of criminal and executive system was conducted.  

The analysis of scientific sources, statistical data and results of the practical activity allows to make the fol-
lowing conclusions: 

1) interaction in correctional facility is objective and purposeful process that consists of coordinated actions 
of all structural divisions; 

2) interaction of departments and services of correctional facility of providing law and order is realized by 
execution of such administrative functions  such as the organization and coordination; 

3) the purpose of the organization of interaction of structural divisions of correctional facility consists in as-
sociation of all available forces and funds for implementation of complex measures allocated for creation, im-
provement, strengthening and development of system of providing law and order. 

This task is carried out by structural divisions of correctional facility constantly; each employee solves it in 
their daily activity, at night this task is carried out by a duty shift, guard and the employees who are a part of 
task force. Therefore, and the organization of interaction in correctional facility is a long process. 

At realization of direct functions of activity by structural divisions they solve the general problem of provid-
ing law and order in correctional facility, and thus extent of their interaction is defined by requirements of the 
developing operational situation. Therefore, what was extent of interaction between structural divisions of cor-
rectional facility on providing a law and order, in general this process is long.  

The problems and ways of their solution revealed in the article can be used in scientific activity of students, 
graduates from military academy, the faculty, and for increase of administrative activity efficiency in penal system. 

 
Key words: interaction, structural divisions, coordination, law and order, prevention, organizational structure, 

prevention of crimes, administrative functions, execution of the punishment, coordinated actions. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 

СОВЕРШЕННЫХ ОСУЖДЕННЫМИ К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ 
 
Реферат: в статье рассматриваются особенности процесса доказывания по уголовным делам о преступ-

лениях, совершенных осужденными к исправительным работам.  
Исправительные работы – не новый и довольно распространенный вид уголовного наказания. Его кара-

тельный потенциал характеризуется определенным ограничением имущественных, трудовых и иных лич-
ных прав осужденного. Это проявляется в том, что работы такого рода предполагают принудительный 
общественно полезный труд, характер и результаты которого лишь отчасти совпадают с собственными 
интересами виновного лица. Они оказывают неоднозначное психологическое воздействие на осужденного, 
порождают в отношении его отрицательные материальные последствия через фиксированное уменьшение 
заработка, ограничивают его право на перемену места работы и полностью исключают отказ от выполне-
ния предложенной ему работы. Исполнение этого наказания возложено на уголовно-исполнительные ин-
спекции. От эффективности осуществляемого ими контроля и надзора напрямую зависит соблюдение по-
рядка и условий отбывания исправительных работ осужденными, а определяемые им обязанности и запре-
ты, помимо всего прочего, нацелены на предупреждение совершения ими новых правонарушений. Однако 
добиться положительных результатов в этом направлении удается далеко не всегда.  

Понимание особенностей процесса доказывания по уголовным делам данной категории позволит дозна-
вателю, следователю и суду правильно, без ущемления прав и законных интересов граждан, пребывающих в 
статусе осужденных к исправительным работам, расследовать и разрешать конкретные уголовные дела, по-
следовательно и целенаправленно осуществлять борьбу с преступностью в их среде уголовно-правовыми и 
уголовно-процессуальными средствами, вести действенную профилактическую работу. 

На основе собранных эмпирических материалов делается вывод о том, что по уголовным делам о 
преступлениях, совершенных осужденными к исправительным работам, не существует какого-либо осо-
бого предмета доказывания. Их полное, объективное, всестороннее расследование и судебное рассмот-
рение должны достигаться за счет индивидуализации и детализации обстоятельств, указанных в ст. 73 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: доказательства, доказывание, источники доказательств, исправительные работы, 

осужденные, пределы доказывания, предмет доказывания, свойства доказательств, уголовный процесс, 
преступление.  

 
о действующему законодательству ис-
правительные работы назначаются осу-
жденному, имеющему основное место 

работы, а равно не имеющему его. В первом слу-
чае он их отбывает там, где работал до осуждения, 
во втором – в местах, определяемых органами мест-
ного самоуправления по согласованию с уголовно-
исполнительными инспекциями, но в районе сво-
его места жительства. Исправительные работы ус-
танавливаются на срок от двух месяцев до двух 
лет. Из заработка осужденного производятся 

удержания в доход государства в размере, уста-
новленном приговором суда. Они варьируются в 
пределах от 5 до 20 % (ст. 50 УК РФ). 

Исправительные работы – не новый и довольно 
распространенный вид уголовного наказания. Его 
карательный потенциал характеризуется опреде-
ленным ограничением имущественных, трудовых 
и иных личных прав осужденного. Это проявляет-
ся в том, что работы такого рода предполагают 
принудительный общественно полезный труд, ха-
рактер и результаты которого лишь отчасти совпа-
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дают с собственными интересами виновного лица. 
Они оказывают неоднозначное психологическое 
воздействие на осужденного, порождают в отно-
шении его отрицательные материальные последст-
вия через фиксированное уменьшение заработка, 
ограничивают его право на перемену места работы 
и полностью исключают отказ от выполнения 
предложенной ему работы [1, с. 136]. Исполнение 
этого наказания возложено на уголовно-
исполнительные инспекции (УИИ). От эффектив-
ности осуществляемого ими контроля и надзора 
напрямую зависит соблюдение порядка и условий 
отбывания исправительных работ осужденными, а 
определяемые им обязанности и запреты, помимо 
всего прочего, нацелены на предупреждение со-
вершения ими новых правонарушений. Однако 
добиться положительных результатов в этом на-
правлении удается далеко не всегда. 

Данные судебной статистики за период с 2009 
по 2014 год позволяют заключить, что рассматри-
ваемый вид уголовного наказания был применен к 
довольно большому числу осужденных. Их абсо-
лютные количественные показатели не отличаются 
стабильностью. В рамках указанного периода они 
возрастали ежегодно, в пределах от 5 до 18 %. Так, 
в 2009 г. к исправительным работам было осужде-
но 46 487 человек, что составило 5,2 % от общего 
количества осужденных; в 2010 г. – 74 754 (8,8 %), в 
отношении 1276 человек из них (1,7 %) после по-
становки на учет в УИИ возбуждались уголовные 
дела по фактам совершенных ими новых преступ-
лений; в 2011 – 74 389 (9,5 %), в отношении 1235 
человек из них (1,7 %) после постановки на учет в 
УИИ были возбуждены уголовные дела по фактам 
совершенных ими новых преступлений; в 2012 – 
103 206 (14 %), в отношении 1558 человек из них 
(1,5 %) после постановки на учет в УИИ были воз-
буждены уголовные дела по фактам совершенных 
ими новых преступлений;  2013 – 133 057  (18,1 %), из 
них 1866 человека (1,4 %) вскоре после осуждения 
были уличены в совершении новых преступлений; 
за первое полугодие 2014 г. – 94 956, 1403 челове-
ка из которых (1,5 %) в период отбывания наказа-
ния вновь совершили преступления [2]. Таким об-
разом, за неполные пять лет в масштабах Россий-
ской Федерации общее количество осужденных к 
исправительным работам, в отношении которых 
после постановки на учет в УИИ возбуждались 
уголовные дела по фактам вновь совершенных ими 
преступлений, составило 7338 человек (1,5 % от 
всех осужденных к этой мере наказания). 

С учетом того что уголовная политика нашего 
государства предполагает дальнейшую и последо-
вательную гуманизацию мер, применяемых к ви-

новным лицам, за счет более широкого примене-
ния наказаний без изоляции от общества логично 
предположить, что в обозримом будущем количе-
ство осужденных к исправительным работам будет 
неуклонно возрастать. Соответственно увеличится 
и число тех, кто будет совершать новые преступ-
ления во время отбывания данного вида уголовно-
го наказания. Субъективными предпосылками бу-
дут служить криминогенная (преимущественно 
корыстно-насильственная) направленность лично-
сти осужденного, его эмоциональная неустойчи-
вость, игнорирование семейных ценностей и род-
ственных связей, пристрастие к табаку, алкоголю, 
наркотическим средствам и психотропным веще-
ствам. Объективно этому будут способствовать 
длительное нахождение осужденных из этой груп-
пы без должного контроля, надзора и адекватного 
исправительного воздействия со стороны сотруд-
ников уголовно-исполнительных инспекций, иных 
государственных органов, не изменившаяся после 
осуждения социальная среда, располагающая к 
подготовке и совершению новых преступлений. 

К таким выводам мы смогли прийти в результа-
те анализа данных, полученных в ходе изучения 
практики исполнения уголовного наказания дан-
ной разновидности в Республике Мордовия, Ря-
занской и Липецкой областях. За основу при их 
формулировании был взят предельно широкий 
диапазон обстоятельств, характеризующих лич-
ность осужденных к исправительным работам в 
названных регионах Российской Федерации, кото-
рые были привлечены к уголовной ответственно-
сти в течение указанного выше пятилет-него пе-
риода. Большинство из них оказались ранее несу-
димыми мужчинами (79,2 %) в возрасте от 20 до 
50 лет (90,4 %), имеющими несовершеннолетних 
детей (62,6 %), но фактически не состоящими в 
брачных отношениях (66,8 %). Около половины из 
них на момент осуждения не имели постоянного 
места работы (46,5 %) и регулярно употребляли 
спиртные напитки (57,1 %). Почти все они к мо-
менту осуждения получили среднее образование 
(87,2 %), имели постоянное или временное место 
жительства (98,4 %) и в несовершеннолетнем воз-
расте пристрастились к курению табака (97,9 %). 
Похожая ситуация наблюдается и среди женщин, 
осужденных к исправительным работам (9,6 %). 

Как правило, к этой мере наказания осуждаются 
лица, совершившие преступления небольшой или 
средней тяжести, без отягчающих обстоятельств.  
В их числе: преступления против собственности 
(31,2 %), против личности (28,8 %), злостное укло-
нение от уплаты средств на содержание детей (18,4 %), 
преступления против здоровья населения, общест-
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венной нравственности (11,6 %) и против общест-
венной безопасности (6,9 %). В последних двух 
случаях преобладают незаконный сбыт наркотиче-
ских средств и хулиганство. Иные виды преступ-
лений (3,1 %) совершались осужденными к испра-
вительным работам в единичных случаях. 

Практически все повторные преступления этих 
лиц были совершены в состоянии алкогольного 
опьянения (98,6 %), отличались более высокой 
степенью общественной опасности (72,2 %) и на-
личием отягчающих вину обстоятельств (76,4 %). 
Почти половина из них – преступления против 
собственности (47,2 %). Примерно такое же коли-
чество составили преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотических средств (27,8 %), 
преступления против личности (11,5 %), хулиган-
ские действия (7,6 %) и прочие преступные дейст-
вия (5,9 %). Все они (как и каждое в отдельности) 
являлись убедительным подтверждением нежела-
ния осужденного встать на путь исправления, пре-
пятствовали дальнейшему исполнению (отбыва-
нию) наказания в виде исправительных работ и 
влекли за собой назначение судом наказания в ви-
де лишения свободы (85,9 %). 

Установление лиц, причастных к совершению 
этих преступлений, для дознавателей и следовате-
лей, как правило, не представляло сложности. Од-
нако в ходе собирания и проверки доказательств 
они практически всегда сталкивались с активным 
или пассивным противодействием со стороны 
осужденных к исправительным работам (88,2 %). 
Интервьюирование дознавателей и следователей 
на предмет особенностей предварительного рас-
следования уголовных дел о преступлениях, со-
вершенных этой категорией лиц, позволило нам 
убедиться в том, что оперирование в таких случаях 
одними лишь традиционными способами познания 
подлежащих доказыванию обстоятельств (осмотр, 
допрос, очная ставка и т. д.) может привести к без-
возвратной утрате или существенному искажению 
данных о личности осужденного и совершенном 
им преступлении (преступлениях). Чтобы исклю-
чить такие случаи, при привлечении к уголовной 
ответственности осужденных к исправительным 
работам особую важность приобретает налажива-
ние и поддержание взаимодействия между дозна-
вателями, следователями и сотрудниками УИИ. 
Важно отметить, что его ход и результаты всегда 
должны оставаться в рамках процессуальных от-
ношений. Иначе говоря, налаженное между ними 
взаимодействие обязано быть эффективным. Оно 
должно не только активно способствовать уста-
новлению обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию по уголовным делам, но и преследовать цель 

уменьшения общего количества преступлений, не 
получивших по разным причинам отражения в 
официальной уголовной статистике. 

К уголовным делам о преступлениях лиц, осу-
жденных к исправительным работам, помимо про-
токолов следственных действий, постановлений 
дознавателя или следователя, некоторых других 
материалов, как правило, приобщались следующие 
документы из УИИ, в том числе со сведениями, 
имеющими доказательственное значение: 

– копия письменного сообщения прокурору о 
совершении преступления осужденным к исправи-
тельным работам (74,2 %); 

– справка о дате и времени постановки осуж-
денного к исправительным работам на учет в УИИ 
(98,6 %); 

– копия подписанного осужденным документа о 
разъяснении ему порядка и условий отбывания 
наказания в виде исправительных работ (48,4 %); 

– данные об осуществлении контроля за соблю-
дением условий отбывания наказания осужденным 
к исправительным работам и исполнением требо-
ваний приговора администрацией организации 
(организаций), в которой он работает (62,6 %); 

– справка о проведении воспитательной работы 
с осужденным и результатах контроля за его пове-
дением (32,8 %); 

– копия решения о приводе осужденного к ис-
правительным работам, не явившегося по вызову 
или на регистрацию без уважительных причин 
(24,3 %); 

– справка о проведении первоначальных меро-
приятий по розыску осужденного к исправитель-
ным работам (18,8 %); 

– копии переданных в соответствующую служ-
бу материалов об осужденном к исправительным 
работам, местонахождение которого было неиз-
вестно (16,8 %); 

– справка об установленных обязанностях и за-
претах, предусмотренных для осужденного к ис-
правительным работам (36,2 %); 

– справка о выдаче разрешения на увольнение 
осужденного с работы по собственному желанию 
(8,4 %); 

– справка об остаточном сроке осужденного к 
исправительным работам (96,4 %); 

– заключение по итогам проведенной в УИИ 
служебной проверки (14,8 %); 

– характеристика осужденного (98,4 %). 
Основными направлениями совершенствования 

процесса доказывания по уголовным делам о преступ-
лениях, совершенных осужденными к исправи-
тельным работам, опрошенные нами дознаватели и 
следователи признали необходимость расширения 
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доказательственной базы (74,2 %), а также разра-
ботку и внедрение научных рекомендаций по ис-
пользованию сведений, полученных из УИИ, в ка-
честве доказательств (86,4 %). 

Действительно, повышение качества доказыва-
ния по уголовным делам о преступлениях, совер-
шенных осужденными к исправительным работам, 
обусловлено потребностью полного, объективного 
и всестороннего исследования обстоятельств, со-
ставляющих его предмет. Знание и понимание 
особенностей предмета доказывания позволит 
дознавателю, следователю и суду правильно, без 
ущемления прав и законных интересов граждан, 
пребывающих в статусе осужденных к исправи-
тельным работам, расследовать и разрешать кон-
кретные уголовные дела, последовательно и целе-
направленно осуществлять борьбу с преступно-
стью в их среде уголовно-правовыми и уголовно-
процессуальными средствами, вести действенную 
профилактическую работу. Однако осмысление 
этого процесса пока не подвергалось целенаправ-
ленному исследованию. Соответственно особенно-
сти процесса доказывания по данной категории 
уголовных дел были и остаются в работах соответст-
вующей тематики, без должного научного анализа 
[3, 4, 5, 6, 7]. В результате сохраняют свой дискус-
сионный характер многие положения, непосредст-
венно касающиеся соотношения обстоятельств, 
подлежащих установлению по делам о преступле-
ниях, совершенных осужденными к исправитель-
ным работам, и обязательных в силу закона ком-
понентов предмета доказывания, круга доказатель-
ственных фактов, на которые следует обращать 
особое внимание по данной категории уголовных 
дел, наиболее оптимальных способов их установ-
ления и др. Необходимость их осмысления с науч-
ных позиций обусловливается потребностями не 
только научно-исследовательской, но и правопри-
менительной деятельности. Положение усугубля-
ется тем, что в действующем уголовно-процес-
суальном законодательстве отсутствуют нормы, в 
которых оговаривались бы особенности досудеб-
ного и судебного производства по уголовным де-
лам о преступлениях, совершенных осужденными 
вообще и осужденными к исправительным рабо-
там в частности. В руководящих разъяснениях 
Пленума Верховного Суда РФ особен-ностям 
предмета доказывания по данной категории уго-
ловных дел уделяется минимальное внимание.  
В следственной и судебной практике к доказыва-
нию образующих его обстоятельств единый под-
ход пока не сформировался. Все это отрицательно 
сказывается на осуществлении процесса доказыва-
ния, препятствует повышению его эффективности, 

а в итоге – вынесению законных и справедливых 
итоговых процессуальных решений по уголовным 
делам о преступлениях, совершенных осужденны-
ми к исправительным работам. 

Совокупность названных обстоятельств предо-
пределяет не только теоретическую, но и практиче-
скую значимость решения проблем, возникающих в 
этом сегменте правоохранительной деятельности. У 
нас не вызывает сомнений, что их рассмотрение в 
комплексе с организационными, правовыми и наи-
более важными социально-психологическими во-
просами позволит сформулировать некоторые вы-
воды о соотношении предмета процессуального 
доказывания вообще с обстоятельствами, предопре-
деляющими его особенности по данной категории 
уголовных дел, об их социально-правовой обуслов-
ленности, а также обосновать их значимость в пра-
вильном оценивании данных о личности осужден-
ных к исправительным работам, определении сте-
пени общественной опасности совершенных ими 
деяний в период отбывания этого наказания, осу-
ществления уголовного преследования за их совер-
шение и осуждения. 

В своих дальнейших рассуждениях мы будем 
исходить из того, что оговоренный в ч. 1 ст. 73 
УПК РФ предмет доказывания общий для всех без 
исключения уголовных дел. В силу своего родово-
го (фундаментального) характера он является еди-
ным и для предварительного расследования, и для 
судебного разбирательства. Стремление к его мо-
дификации в зависимости от специфики уголов-
ных дел, а также той или иной стадии уголовного 
судопроизводства представляется нам бесперспек-
тивным занятием, поскольку каждое обстоятельст-
во, фигурирующее в законодательной трактовке 
предмета доказывания, само по себе предстает в 
нем общей категорией, способной к охвату широ-
кого спектра однотипных явлений. При производ-
стве по отдельным категориям уголовных дел и по 
конкретным уголовным делам индивидуализация 
обстоятельств, входящих в общий предмет дока-
зывания, должна происходить в установленных 
законом рамках, без каких-либо его сущностных 
изменений. Исходя из этого оптимальным пред-
ставляется не конструирование особого предмета 
доказывания по уголовным делам о преступлени-
ях, совершенных осужденными к исправительным 
работам, а последовательная и целенаправленная 
индивидуализация каждого указанного в законе 
его компонента. В результате общий предмет до-
казывания сможет наполниться оригинальным 
(неповторимым) содержанием, однозначно учиты-
вающим особенности собирания, проверки, оценки 
и использования доказательств по уголовным де-
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лам о преступлениях, совершенных осужденными 
к исправительным работам. Особенности предмета 
доказывания по таким уголовным делам в значи-
тельной мере обусловлены принадлежностью 
субъекта преступления именно к этой группе лиц, 
поскольку рецидив как форма множественности 
преступлений должен учитываться при определе-
нии вида ответственности и меры наказания. 

В своей совокупности названные аргументы по-
зволяют нам заключить, что по уголовным делам о 
преступлениях, совершенных осужденными к испра-
вительным работам, не существует специального (то 
есть особого) предмета доказывания. Их полное, 
объективное, всестороннее расследование и судеб-
ное рассмотрение должно достигаться за счет инди-
видуализации и детализации обстоятельств, указан-
ных в ст. 73 УПК РФ, в качестве которых значатся: 

– событие преступления (время, место, способ и 
другие обстоятельства совершения преступления); 

– виновность лица в совершении преступления, 
форма его вины и мотивы; 

– обстоятельства, характеризующие личность 
обвиняемого; 

– характер и размер вреда, причиненного пре-
ступлением; 

– обстоятельства, исключающие преступность и 
наказуемость деяния; 

– обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание; 

– обстоятельства, которые могут повлечь за со-
бой освобождение от уголовной ответственности и 
наказания; 

– обстоятельства, подтверждающие, что иму-
щество, подлежащее конфискации в соответст-
вии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате 

совершения преступления, или является дохода-
ми от этого имущества, либо использовалось или 
предназначалось для использования в качестве 
орудия, оборудования или иного средства со-
вершения преступления либо для финансирова-
ния терроризма, экстремистской деятельности 
(экстремизма), организованной группы, незакон-
ного вооруженного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации). 

Помимо доказывания этих обстоятельств, закон 
обязывает дознавателя, следователя и суд выяв-
лять обстоятельства, способствовавшие соверше-
нию преступления. Выполнение этого требования 
применительно к рассматриваемой категории уго-
ловных дел связывается нами с необходимостью 
выявления тех обстоятельств, в силу которых ис-
правительное воздействие, примененное к осуж-
денному к исправительным работам, не принесло 
ожидаемого эффекта, то есть оказалось недоста-
точным. Полученные в процессе доказывания све-
дения на этот счет закон обязывает учитывать при 
назначении наказания за вновь совершенные пре-
ступления (ст. 68 УК РФ). В само же уголовное и 
уголовно-процессуальное законодательство Рос-
сийской Федерации необходимо ввести понятие 
«пенитенциарный рецидив» и указать возможные 
неблагоприятные последствия для виновных лиц, 
напрямую связанные с его установлением. Отсут-
ствие должного внимания со стороны дознавателя, 
следователя и суда к выявлению, исследованию и 
оценке обстоятельств, предопределяющих особен-
ности предмета доказывания по уголовным делам 
данной категории, должно, в свою очередь, слу-
жить основанием к отмене или изменению приня-
тых ими решений. 
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SPECIFIC FEATURES OF PROVING CRIMINAL CASES  ON CRIMES COMMITTED  

BY IDIVIDUALS SENTENCED TO CORRECTIONAL LABOR 
 
Annotation: the article is devoted to apprehension of specific features in the process of proving criminal 

cases on crimes committed by individuals sentenced to correctional labor.  
Correctional labor cannot be called new and it is a fairly wide-spread type of a criminal sentence.  Its penal poten-

tial is characterized by a certain limitation of property possession, labor and some other personal rights of a convict. 
This feature is vividly reflected in the fact that the works of this kind involve compulsory labor valuable to the com-
munity and their character and outcome only partly coincide with the personal interests of  a convict. Such works im-
pose ambivalent influence on a sentenced individual, cause negative material consequences through an established 
decrease of income, limit an individual’s rights to change the place of work and completely exclude the possibility to 
refuse fulfilling suggested work. Execution of this punishment is appointed to the probation department. Maintenance 
of order and terms of servicing correctional labor by convicts directly depends on the effectiveness of the probation 
department’s monitoring and control, as the goal of responsibilities and prohibitions defined by the department is, 
apart from other things, to prevent the convicts from committing new crimes. However, it is not always possible to 
succeed and achieve positive results in this direction.  

According to the authors of the article, apprehension of specific features in the process of proving criminal 
cases in the mentioned category will allow the investigator, the interrogating officer and the court to investigate 
and solve specific criminal cases in a right way, without impairment of rights and legal interests of citizens sen-
tenced to correctional labor, and to purposefully fight against crime within their environment by legal, penal and 
criminally-remedial means, to conduct effective preventative work.  

On the basis of the analysis of the assembled empirical material the authors come to a conclusion that there 
cannot be a typical subject of proving in criminal cases on crimes committed by individuals sentenced to correc-
tional labor. And the full, objective, comprehensive investigation and judicial examination can be only reached 
by personalization and circumstantiation in accordance with Article 73 of the Russian Federation Code of 
Criminal Procedure. 

 
Key words: evidence; proving; sources of evidence; correctional labor; convicts; limits of proving; subject of 

proving; features of proving; criminal procedure; crime.  
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ  
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ  

ОТ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 
 
Реферат: наиболее популярным видом освобождения от уголовного наказания, предусмотренным 

современным законодательством, является условно-досрочное освобождение. Оно распространяется 
только на осужденных, отбывающих уголовное наказание в условиях изоляции от общества. Основани-
ем для его применения является достижение осужденным той степени исправления, при которой его со-
держание в условиях пенитенциарного учреждения становится нецелесообразным. В то же время в уго-
ловном законодательстве четко не обозначены критерии, на основании которых суд мог бы сделать вы-
вод об исправлении осужденного. Это иногда приводит к принятию решений об освобождении тех осуж-
денных, полнота исправления которых была весьма условной. 

В мае 2014 г. ст. 79 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) была дополнена обязательным 
условием для принятия положительного решения об условно-досрочном освобождении – возмещение 
ущерба, который был причинен в результате совершения преступления. Данное решение законодателя за-
служивает только одобрения, поскольку обеспечит защиту имущественных интересов потерпевшего, бу-
дет стимулировать осужденного к трудовой деятельности. Однако положения нормы-новеллы об обяза-
тельности возмещения ущерба не лишены технико-юридических ошибок. Они, во-первых, не определяют 
минимального размера частичного возмещения вреда, во-вторых, не учитывают ситуации, при которых 
осужденный по объективным причинам не может осуществить возмещение данного вреда. Это может не-
гативно сказаться на практическом применении института условно-досрочного освобождения.  

В целях устранения законодательной ошибки, допущенной при описании основания условно-
досрочного освобождения и условий, которые его формируют, считаем целесообразным исключить из  
ч. 1 ст. 79 УК РФ указание на возмещение вреда (полное или частичное), причиненного преступлением, 
в размере, определенном решением суда. Это связано с тем, что все условия, образующие в совокупно-
сти основание для принятия решения об условно-досрочном освобождении, уже сформулированы в  
ч. 4.1 ст. 79 УК РФ. В связи с этим повторное указание в ч. 1 данной статьи на обязательность возмеще-
ния вреда, причиненного в результате совершения преступления, создает возможность для двусмыслен-
ного толкования положений этой нормы. 

 
Ключевые слова: уголовная политика, либерализация уголовной ответственности, условно-досроч-

ное освобождение от уголовного наказания, возмещение ущерба, исправление осужденного, цели уго-
ловного наказания. 

 
овременная уголовная и уголовно-
исполнительная политика России на-
правлена на либерализацию уголовной 

ответственности и наказания. В Советском госу-
дарстве долгое время господствовала идеология, 
что труд в процессе исполнения уголовного на-
казания – лишения свободы – является наиболее 
эффективным средством исправления и перевос-
питания осужденного. Вследствие этого лише-
ние свободы было наиболее популярным видом 
наказания, благодаря которому многие отрасли 
советской промышленности обеспечивались на 
значительный период бесплатной рабочей силой 
в лице осужденных граждан. Результат подобной 

уголовно-исполнительной политики для осуж-
денного фактически выражался в следующих 
последствиях: 1) ослабление, вплоть до полной 
утраты, социальных связей на свободе; 2) под-
рыв здоровья, так как осужденные часто направ-
лялись на тяжелые и (или) вредные производст-
ва; 3) приобщение к правилам и обычаям, со-
ставляющим такое социально негативное явле-
ние, как тюремная субкультура; 4) безразличие к 
новому сроку уголовного наказания. Все это не 
только не способствовало исправлению и пере-
воспитанию осужденного, но и в какой-то степе-
ни стимулировало его к совершению новых пре-
ступлений.  
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В соответствии с Концепцией развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р, основным 
средством исправления осужденного и предупреж-
дения совершения им новых преступлений является 
воспитательная работа. Следовательно, лишение 
свободы на длительный срок не может рассматри-
ваться в качестве эффективного средства достижения 
целей уголовного наказания. Наоборот, ресоциали-
зация осужденного в местах лишения свободы, не-
допустимость утраты им социально полезных связей, 
получение образования и профессии, позволяющих 
найти работу после освобождения из исправительно-
го учреждения, – все это является составляющими 
исправительного процесса в современном пенитен-
циарном учреждении.  

В то же время нарушение баланса между обще-
ственной опасностью преступления и лица, его со-
вершившего, с одной стороны, и строгостью назна-
чаемого уголовного наказания – с другой, влечет за 
собой только негативные последствия. Чрезмерная 
мягкость назначенного наказания может восприни-
маться осужденным как безнаказанность, что во 
всех случаях является мощным стимулом для со-
вершения нового, как правило, более тяжкого пре-
ступления. В сложившихся условиях перед законо-
дателем ставится непростая задача по обеспечению 
справедливости назначения и эффективности ис-
полнения уголовного наказания с одновременным 
созданием условий для сокращения срока пребыва-
ния осужденного в местах лишения свободы.  

Примером попытки решения данной достаточно 
сложной задачи является законодательное измене-
ние перечня обязательных условий для принятия 
положительного решения о досрочном освобожде-
нии лица из мест лишения свободы, предусмот-
ренных ст. 79 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (УК РФ). Условно-досрочное освобожде-
ние (УДО) от уголовного наказания является наи-
более популярным по применению в современной 
судебной практике. Так, в соответствии со стати-
стическими данными Научно-исследовательского 
института информационных технологий ФСИН 
России за период с 2009  по 2014 год включитель-
но количество лиц, условно-досрочно освободив-
шихся из исправительных учреждений, ежегодно 
составляло более 40 % от общего числа всех осво-
божденных [2, с. 35–36].  

Федеральными законами от 28 декабря 2013 г. 
№ 432-ФЗ и от 5 мая 2014 г.  № 104-ФЗ в ч. 1 ст. 79 
УК РФ внесены изменения, которые расширили 
перечень обязательных условий для принятия ре-
шения об УДО осужденного от отбывания таких 
видов уголовных наказаний, как содержание в дис-

циплинарной воинской части, принудительные 
работы и лишение свободы. В частности, одним из 
обязательных условий для досрочного освобожде-
ния теперь признается возмещение вреда, причи-
ненного в результате совершения преступления.  
В то же время данная норма страдает некоторой 
неопределенностью в вопросе обозначения видов 
вреда, компенсация которого возможна в процессе 
исполнения уголовного наказания, размера и усло-
вий его возмещения, а также роли судебного ре-
шения по поводу минимально необходимой суммы 
компенсации.  

Включение в содержание ст. 79 УК РФ условия 
об обязательности возмещения причиненного вреда 
при принятии положительного решения об УДО яв-
ляется вполне оправданным. До внесения соответст-
вующих изменений и дополнений в ст. 79 УК РФ в 
судебной практике имели место случаи, когда УДО 
реализовывалось в отношении лиц, которые по раз-
личным причинам не возмещали причиненный в ре-
зультате совершения преступления ущерб потер-
певшему, хотя имели реальную возможность полно-
го или частичного возмещения имущественного и 
иного вреда. Например, 17 июня 2010 г. судьей Тах-
тамукайского районного суда Республики Адыгея 
вынесено постановление об УДО Л., ранее осужден-
ного за совершение преступления, предусмотренного 
п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ, – причинение средней тя-
жести вреда здоровью, совершенное группой лиц, 
группой лиц по предварительному сговору или орга-
низованной группой.  

В ходе судебного заседания были установлены 
следующие положительные характеристики осуж-
денного Л.:  

– зарекомендовал себя в период пребывания в 
колонии-поселении с положительной стороны; 

– соблюдает правила внутреннего трудового 
распорядка; 

– не допускает нарушений режима исправи-
тельного учреждения; 

– имеет поощрения со стороны администрации 
колонии-поселения за добросовестное отношение 
к труду и примерное поведение; 

– признал вину в совершенном преступлении и 
раскаялся в содеянном; 

– трудоустроен рабочим по ремонту зданий и 
сооружений на территории исправительного учре-
ждения; 

– встал на путь исправления, поскольку после 
отбытия наказания имеет намерение устроиться на 
работу. 

Все перечисленные обстоятельства в совокуп-
ности с отбытием одной трети срока назначенного 
уголовного наказания в виде лишения свободы 
дали суду основание для признания осужденного 
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Л. лицом, которое своим поведением доказало свое 
исправление, а потому не нуждается в отбытии 
назначенного наказания в полном объеме. На этом 
основании Л. по решению суда был условно-
досрочно освобожден от неотбытого срока наказа-
ния (постановление об условно-досрочном осво-
бождении от 17 июня 2010 г. // Архив Тахтамукай-
ского районного суда Республики Адыгея).  

Анализ приведенного судебного решения по-
зволяет усомниться в его правильности и объек-
тивности. В соответствии со ст. 112 УК РФ уго-
ловная ответственность наступает за причинение 
средней тяжести вреда здоровью. Это означает, 
что причиненный потерпевшему физический вред 
вызвал стойкую утрату общей трудоспособности, 
которая в соответствии с действующими норма-
тивными актами определяется периодом от 21 до 
120 дней пребывания на стационарном или амбу-
латорном лечении. Исходя из этого можно предпо-
ложить, что Л. своими действиями причинил по-
терпевшему и физический, и материальный, и мо-
ральный вред. Материальный вред может в данном 
случае выражаться в затратах на приобретение ме-
дикаментов, потере заработка, а возможно, и в его 
утрате в связи с увольнением. Все это, как пред-
ставляется, должно было быть учтено судом, при-
нимавшим решение об УДО в отношении Л. 

По нашему мнению, если бы возмещение мате-
риального и морального вреда имело место, то оно 
обязательно было бы отражено в приведенном су-
дебном решении. Однако отсутствие указания на 
факты возмещения потерпевшему материального и 
морального ущерба свидетельствует о том, что 
осужденный не предпринимал никаких действий, 
направленных хотя бы на частичную компенсацию 
причиненного преступлением вреда. Однако дан-
ное обстоятельство не было учтено в судебном 
процессе и не повлияло на принятие положитель-
ного решения об УДО. 

Применяя положения ст. 79 УК РФ, суд, безус-
ловно, следует общегосударственной политике либе-
рализации уголовной ответственности. Однако при-
нятие решений о смягчении наказания, равно как и 
об ином другом улучшении положения осужденного, 
может иметь место в условиях, исключающих ума-
ление прав и законных интересов потерпевшего от 
совершения преступления. В современной научной 
литературе небезосновательно подчеркивается, что 
либерализация и гуманизация применения к осуж-
денным уголовного законодательства в настоящее 
время превалируют над интересами потерпевших, а 
предшествующие изменения уголовного законода-
тельства создают в какой-то мере дисбаланс между 
правами осужденных и законными интересами по-
терпевших [3, с. 8–12; 5, с. 76–77]. Именно поэтому 

существовавшая в отдельных случаях судебная прак-
тика по предоставлению осужденным УДО вступала в 
противоречие с положениями уголовного законода-
тельства о равенстве граждан перед законом и спра-
ведливости уголовного наказания (ст. 4, 6 УК РФ).  

В настоящее время можно спрогнозировать 
возникновение проблемы определения того разме-
ра материальной компенсации, которую должен 
осуществить осужденный для положительного ре-
шения об УДО. Безусловно, УДО при прочих рав-
ных условиях будет предоставляться, если причи-
ненный в результате совершения преступления 
вред полностью возмещается и потерпевший со-
общает в рамках судебного разбирательства об 
отсутствии каких-либо претензий к осужденному. 
Однако вряд ли полное возмещение ущерба будет 
присутствовать в каждом случае обращения осуж-
денного в суд с ходатайством об УДО. Например, 
вред не может быть возмещен осужденным по 
объективным причинам: в связи с заболеванием, 
отсутствием возможности трудоустройства в мес-
тах лишения свободы для получения стабильного 
заработка и пр.  

Можно согласиться с мнением о том, что если 
осужденному в рамках исправительного учрежде-
ния администрация не в состоянии предоставить 
место работы или иную возможность получения 
заработка, то суд не может отказывать осужденно-
му в УДО по формальному основанию – отсутст-
вию возмещения вреда, причиненного потерпев-
шему в результате совершения преступления. В то 
же время факты умышленного уклонения осуж-
денного от возмещения причиненного преступле-
нием вреда (путем сокрытия доходов, уклонения 
от работы и т. д.) наряду с другими обстоятельст-
вами могут служить препятствием к УДО [6, с. 68].  

Следует отметить, что ч. 1 ст. 79 УК РФ фор-
мально позволяет признать условие о возмещении 
вреда выполненным, даже если вред возмещен 
частично, поэтому не исключаются случаи, когда 
осужденный перед направлением ходатайства об 
УДО перечислит в пользу потерпевшего незначи-
тельную сумму в счет погашения долговых обяза-
тельств, обозначенных в соответствующем судеб-
ном решении, формально выполнив требования 
закона о возмещении. В этой части показательно 
еще одно дело по вопросу предоставления УДО 
осужденному, полностью не возместившему при-
чиненный вред [4, с. 89–90]. Так, К. был осужден 
за преступление, в результате совершения которо-
го потерпевшему причинен имущественный ущерб 
на общую сумму свыше 230 000 рублей. В процес-
се рассмотрения ходатайства К. об УДО судом ус-
тановлено, что он трудоустроен и в течение двух 
лет стабильно получает доход от осуществляемой 
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в исправительном учреждении трудовой деятель-
ности. Однако к моменту рассмотрения ходатайст-
ва об УДО К. лишь частично погасил предъявлен-
ную ему сумму задолженности в размере 347 руб-
лей. Учитывая все обстоятельства дела, суд вынес 
обоснованное решение об отказе в удовлетворении 
ходатайства К. в УДО (Кассационное определение 
от 9 сентября 2010 г. по делу № 222056 // Архив 
Ивановского областного суда). 

Кроме того, отрицательно должен решаться во-
прос об УДО в тех случаях, когда осужденный, 
имея реальную возможность возмещения причи-
ненного им ущерба потерпевшему, скрывает свои 
доходы и имущество, за счет которых может быть 
осуществлено хотя бы частичное погашение за-
долженности перед потерпевшим. Трудно не со-
гласиться с Т. Бутенко и М. Петровым, которые 
указывают на то, что не имеет юридического зна-
чения время совершения осужденным сокрытия 
имущества или доходов – до вступления приговора 
суда в законную силу или во время отбытия назна-
ченного уголовного наказания. Установление фак-
та сокрытия осужденным средств, за счет которых 
мог быть компенсирован причиненный потерпев-
шему вред, подтверждает вывод о намеренном ук-
лонении от возложенных на осужденного обязан-
ностей по возмещению причиненного вреда и на 
стадии исполнения приговора. Это обосновывается 
еще и тем, что осужденный располагает информа-
цией о реальном наличии у него доходов или фак-
тическом месте нахождения сокрытого имущества 
и способе его сокрытия, но продолжает сохранять 
такую информацию в тайне. Если действия, на-
правленные на сокрытие имущества или доходов, 
совершены осужденным после вступления пригово-
ра суда в законную силу, характер таких действий 
также свидетельствует о стремлении уклониться от 
вышеперечисленных обязанностей [1, с. 7]. 

Таким образом, относительно возмещения 
вреда как одного из обязательных условий для 
принятия положительного решения об УДО 
можно констатировать, что анализируемые уго-
ловно-правовые новеллы являются обоснован-
ными и направлены на повышение степени за-
щищенности прав и законных интересов потер-
певшего. В свою очередь, условие о возмещении 
вреда сформулировано некорректно, поскольку, 
во-первых, не определяет минимального размера 
частичного возмещения, во-вторых, не учитыва-
ет ситуации, при которых осужденный по объек-
тивным причинам не может осуществить возме-
щение данного вреда. В связи с этим  можно 
предложить рассмотреть следующий вариант 
конкретизации соответствующих положений ст. 
79 УК РФ: 1) исключить указание на возмож-

ность УДО при частичном возмещении причи-
ненного преступлением вреда; 2) применить 
прием законодательной техники: «оговорка в 
праве» [7, с. 39], указав на то, что суд вправе не 
учитывать условие о полном возмещении причи-
ненного вреда только в тех случаях, когда осуж-
денный по не зависящим от него причинам объ-
ективно не может компенсировать причиненный 
потерпевшему вред в полном объеме.  

В целях устранения законодательной ошибки, 
допущенной при описании основания для УДО и 
условий, которые его формируют, считаем целе-
сообразным исключить из ч. 1 ст. 79 УК РФ ука-
зание на возмещение вреда (полное или частич-
ное), причиненного преступлением, в размере, 
определенном решением суда. Это связано с тем, 
что основанием для УДО является только факт 
исправления осужденного, что делает нецелесо-
образным дальнейшее исполнение назначенного 
уголовного наказания. Данный факт образует со-
вокупность условий, установление которых под-
тверждает исправление осужденного. Такими ус-
ловиями, характеризующими прежде всего лич-
ность осужденного, в соответствии со ст. 79 УК 
РФ являются: 

– отбытие минимальной части срока наказания, 
определяемой в зависимости от категории совер-
шенного преступления и иных юридически значи-
мых обстоятельств; 

– поведение во время отбытия уголовного нака-
зания; 

– отношение к труду и учебе; 
– наличие поощрений от администрации испра-

вительного учреждения; 
– раскаяние в совершенном преступлении; 
– возмещение причиненного ущерба или иное 

заглаживание вреда, причиненного в результате 
совершения преступления; 

– положительное заключение администрации 
исправительного учреждения, в соответствии с 
которым исполнение назначенного уголовного 
наказания в полном объеме является нецелесо-
образным. 

Таким образом, все условия, образующие в со-
вокупности основание для принятия решения об 
УДО, уже сформулированы в ч. 4.1 ст. 79 УК РФ.  
В связи с этим повторное указание в ч. 1 данной 
статьи на обязательность возмещения вреда, при-
чиненного в результате совершения преступления, 
создает возможность для двусмысленного толко-
вания положений данной нормы, что в принципе 
не исключает признания факта полного или час-
тичного возмещения вреда в качестве самостоя-
тельного основания для УДО, что, разумеется, яв-
ляется ошибочным суждением. 
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COMPENSATION FOR HARM AS A COMPULSORY CONDITION  

FOR THE RELEASE ON PAROLE 
 

Annotation: the most popular type of release allowed by the current legislation is the release on parole. It ex-
tends only to convicts who serve sentence in prisons. The basis for application is achievement of convicts that 
extent of correction at which its contents in the conditions of penal institution becomes inexpedient. At the same 
time in the criminal legislation criteria on the basis of which the court could draw a conclusion on correction of 
the convicted person accurately aren’t designated. It sometimes leads to making decisions on release of those 
convicted completeness of correction of which was suspended. 

In May, 2014 Art. 79 of the Criminal code of the Russian Federation was added with an indispensable condi-
tion for adoption of the positive decision on a conditional early release – compensation of damage which was 
caused as a result of commission of crime. This decision of the legislator meets only with approval as it will 
provide protection of property interests of the victim, will stimulate convicted to work. At the same time provi-
sion of norm short story on obligation of compensation of damage aren’t deprived of technical and legal mis-
takes. First, they don’t determine the minimum amount of partial compensation for harm; secondly, they don’t 
consider situations in which a convicted person for the objective reasons can’t carry out compensation of this 
harm. It can negatively affect practical application of institute of a release on parole.  

To eliminate a legislative mistake made at the description of the basis of a release on parole and conditions 
which form it, we consider expedient to exclude from p.1 Art. 79 of the Criminal code of the Russian Federation 
the instruction on indemnification (full or partial) caused by a crime in the amount determined by a court. It is 
connected with the following conditions forming the basis for making decision on a release on parole are al-
ready formulated in p. 41 Art. 79 of the Criminal code of the Russian Federation. For this reason the repeated 
instruction in p.1 of this article on obligation of the indemnification caused as a result of commission of crime 
offers the opportunity for ambiguous interpretation of provisions of this norm. 

 
Key words: criminal policy, liberalization of criminal responsibility, release on parole, compensation for 

harm, reformation of the convict, the purpose of criminal punishment. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
 
Реферат: в статье рассматриваются особенности исследования предупреждения преступности в ре-

гионе, актуальность которого вызывается рядом специфических криминогенных факторов, характери-
зующих такую преступность. Эта проблема изучается многими авторами, в современной науке сформи-
рован одинаковый подход к ее исследованию, который способствует разработке общих рекомендаций, 
относящихся к региональной стратегии организации предупреждения преступности, выработке управ-
ленческих решений. 

В статье в наиболее обобщенном виде сформулированы направления исследований в указанной сфе-
ре, а также дано определение понятию «предупреждение». Совершенствование работы становится необ-
ходимым условием повышения эффективности управления организацией данного вида деятельности. 
Современное состояние отечественной и зарубежной науки управления характеризуется тем, что воз-
никшие кризисные явления достигли критической массы и стали серьезно затруднять дальнейшее дви-
жение науки и, как следствие, практики. Отмечено, что это относится к любому виду деятельности, в 
том числе к организации предупреждения преступлений. В связи с этим предлагаются возможные и це-
лесообразные варианты разрешения указанных кризисных явлений.  

Существующая система предупреждения преступности в том виде, в котором она существует (структура, 
правовая база, материальные ресурсы, кадры и т. д.), неспособна обеспечивать в полном объеме выполнение 
поставленных перед ней задач. В обоснование данного вывода приводится ряд причин, устранение которых 
позволит разработать и реализовать новую, соответствующую современным требованиям концепцию преду-
преждения преступности не только в масштабах страны, но и на региональном уровне.  

 
Ключевые слова: предупреждение региональной преступности, региональная стратегия предупреж-

дения, эффективность управления предупреждением, система и концепция предупреждения преступно-
сти в регионе. 

 
зучение преступности на региональном 
уровне имеет свои особенности, связан-
ные с неравномерностью развития эко-

номики, социальных, демографических, культурных, 
географических и других аспектов функционирова-
ния регионов, и играет важную роль в организации 
ее предупреждения. Как подчеркивается в ряде на-
учных работ, актуальность исследования преступно-
сти на региональном уровне вызывается рядом спе-
цифических криминогенных факторов, характери-
зующих региональную преступность [1, с. 16]. На 
взаимосвязь особенностей регионов и криминоген-
ной обстановки в них указывает также Г. М. Минь-
ковский, который отмечает, что при планировании 
организации борьбы с преступностью и иными пра-
вонарушениями надо как можно более детально от-
рабатывать типологию населенных пунктов и рай-
онов и на их основе изучать особенности конкретной 
криминогенной обстановки [2, с. 50].  

Большое значение анализу региональной пре-
ступности придают В. В. Сосновский, по мнению 
которого региональный анализ представляет собой 

традиционное и вместе с тем одно из значитель-
ных по своей важности направлений изучения пре-
ступности [3, с. 28], и другие авторы [4, с. 12]. 
Поддерживаем точку зрения А. И. Долговой, кото-
рая подчеркивает, что не менее ценны и теорети-
ческие результаты, так как исследования позволя-
ют глубже проникать в механизм детерминации 
преступности и ее изменений, устанавливать зако-
номерности порождения и функционирования пре-
ступности в разных по своим социально-
культурным и иным характеристикам регионах, 
выделять в этих закономерностях общее и специ-
фическое [5, с. 5]. 

В современной науке сформирован одинаковый 
подход к изучению данной проблемы, который 
способствует разработке общих рекомендаций, 
относящихся к региональной стратегии организа-
ции предупреждения преступности, выработке 
управленческих решений. В связи с этим, а также 
исходя из анализа практики в наиболее обобщен-
ном виде можно сформулировать направления ис-
следований в указанной сфере: 

И 
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– выявление различий в криминологической ха-
рактеристике регионов, которые отражают суще-
ственную региональную специфику преступности 
и связанную с ней криминологическую ситуацию;  

– выработка дифференцированного подхода к 
организации борьбы с преступностью в регионе, а 
также к корректировке региональной политики в 
этой сфере; 

– разработка рекомендаций, содержащих ре-
гиональную стратегию борьбы с преступностью 
силами и средствами местных органов законода-
тельной и исполнительной власти, а также право-
охранительных органов, и формирование управ-
ленческих решений, связанных с правовым, орга-
низационным и иным обеспечением борьбы с пре-
ступностью в регионе.  

Предупреждение преступности – это комплексная 
система, включающая в себя объект предупрежде-
ния, его основные уровни и формы, меры предупре-
дительного профилактического воздействия, субъек-
тов, осуществляющих предупредительную работу. В 
юридической литературе предупреждение определя-
ется как «целенаправленное воздействие государст-
ва, общества, физических и юридических лиц на 
процессы детерминации и причинности преступно-
сти в целях недопущения в преступную деятельность 
новых лиц, совершения новых криминальных дея-
ний, расширения криминализации общественных 
отношений» [6, с. 63]. 

Такое понимание предупреждения в полной мере 
относится и к региональной преступности. Оно под-
разумевает процесс управления преступностью. Со-
вершенствование работы становится необходимым 
условием повышения эффективности управления 
организацией данного вида деятельности. 

Современное состояние отечественной и зару-
бежной науки управления характеризуется тем, что 
возникшие кризисные явления достигли критической 
массы и стали серьезно затруднять дальнейшее дви-
жение науки и, как следствие, практики. В результа-
те теория и практика развиваются преимущественно 
не на научно обоснованной, а на авторегуляционной, 
во многом стихийно формирующейся основе. Имен-
но это демонстрирует хронические для управленче-
ской теории и практики противоречия, несогласо-
ванность между принципиальными выводами и по-
ложениями, школами, теориями и направлениями, 
резкие столкновения кратких суждений и концепций 
и постоянные колебания между ними (например, 
между известной управленческой эйфорией и песси-
мизмом), гипертрофированной централизацией управ-
ления и такой же его децентрализацией,  чрезвычай-
но жесткими методами и формами организации со-
циальной жизни и чрезмерной ее либерализацией, 
граничащей с полной дезорганизацией. Непосредст-

венно в науке управления кризисные явления отра-
жаются в потере смысла и содержания многих ее 
базовых положений и категорий, неспособности ос-
мыслить и актуально адаптировать огромный прак-
тический материал. Первыми на наличие кризисных 
явлений в управленческой теории и практике обра-
тили внимание представители эмпирической школы 
американского менеджмента, но дальше констатации 
этого факта дело не пошло [7, с. 53–54]. 

Возможными и целесообразными вариантами 
разрешения указанных кризисных явлений пред-
ставляются следующие: 

1) выделение и разграничение разнородных 
явлений, охватываемых управлением; 

2) вычленение и исключение из них тех, ко-
торые не имеют управленческого содержания; 

3) объединение явлений, имеющих хотя и раз-
нородное, но управленческое организационное 
содержание в рамках обобщенной категории – ор-
ганизационный фактор;  

4) их классификация на основе научно обосно-
ванных критериев с последующим разделением на 
отдельные понятия (категории), каждое из которых 
отражало бы достаточно однородное явление – 
организационный механизм. 

Предполагаемый подход способствует выделе-
нию из содержания управления (управленческой 
деятельности) элементов, не относящихся к нему, 
и разграничению разнородных организационных 
явлений. Это создает условия для лучшего пони-
мания и, как следствие, более эффективного прак-
тического использования указанных явлений и ка-
тегорий [8, с. 12].  

Интересы эффективного функционирования 
системы правоохранительных органов регионов 
обусловливают необходимость формирования са-
мостоятельной по ее целевой направленности тео-
рии организации управления в сфере правоохрани-
тельной деятельности. Ее органической частью 
становится теория научной организации управле-
ния в сфере общественных отношений, склады-
вающихся при реализации правоохранительными 
органами своих основных задач по борьбе с пре-
ступностью. Упрощая суть проблемы и ее форми-
рование, эту теорию уже называют научной орга-
низацией. В ее рамках должны найти свое решение 
проблемы организации работы правоохранитель-
ных органов по предупреждению преступности. 
Понятие организации наиболее просто характери-
зуется словами «думай перед тем, как надо дейст-
вовать» [9, с. 165]. 

Очевидно, это относится к любому виду дея-
тельности, в том числе к организации предупреж-
дения преступлений. Понятия «организация» и 
«управление» недопустимо отрывать друг от друга 
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в области предупреждения преступлений. Здесь, 
как и в других сферах, управление и организация 
связаны между собой, находятся в прямой зависи-
мости друг от друга, и чем теснее связь между ни-
ми, тем эффективнее их результаты. Организация – 
одна из функций управления в сфере предупреж-
дения преступлений. Управление – это нить всего 
процесса организации предупредительной дея-
тельности. Организационные средства (принципы, 
методы), необходимые для осуществления указан-
ного процесса, концентрируются в системе соот-
ветствующего управления, поэтому иногда вопро-
сы организации предупредительной деятельности 
полностью относятся к сфере управления этой дея-
тельностью. 

Концепция организации предупреждения ра-
циональной преступности исходит из того, что 
управление пронизывает всю организационную 
деятельность наряду с централизованным плано-
вым руководством этой областью работы. Органи-
зация характеризуется активным влиянием соот-
ветствующего органа управления на все стороны 
предупредительной деятельности или на все зве-
нья системы предупреждения и механизмы ее 
функционирования в регионе. Следует учитывать 
и мероприятия, проводимые: во-первых, в масшта-
бе всего предупредительного комплекса в регионе 
(высокий уровень организации); во-вторых, в пре-
делах отдельных предупредительных программ 
(организация предупреждения преступности несо-
вершеннолетних; организация предупреждения 
коррупции; организация предупреждения реци-
дивной преступности и т. д.). 

Управление предупредительной деятельностью, 
по нашему мнению, состоит из следующих эле-
ментов: определение целей управления, прогнози-
рование преступности, анализ информации о со-
стоянии преступности, планирование мероприя-
тий, обеспечивающих достижение установленных 
целей; учет выполнения управленческих решений, 
корректировки заданий при изменении условий, 
выявление новых потребностей управляющей сис-
темы, неиспользованных резервов, изучение и вне-
дрение положительного опыта. 

На наш взгляд, существующая система преду-
преждения региональной преступности в том виде, 
в котором она существует (структура, правовая 
база, материальные ресурсы, кадры и т. д.), не спо-
собна обеспечивать в полном объеме выполнение 

поставленных перед ней задач. Это происходит по 
ряду причин: 

– данная система слишком громоздка, ее субъ-
екты разобщены по своей ведомственной принад-
лежности. Только на уровне городов, районов дей-
ствует множество государственных органов, обще-
ственных организаций, фондов, имеющих прямое 
или косвенное отношение к предупреждению пре-
ступности; 

– элементы системы часто дублируют друг дру-
га по своим целям, задачам, формам работы. Ком-
петенция и полномочия четко не разграничены. 
Все это приводит к распылению сил и средств, ма-
териальных ресурсов, кадров и в конечном счете к 
безответственности за состояние работы по дан-
ному направлению; 

– действующая система потеряла восприимчи-
вость к новым формам и методам работы. Она тя-
готит к запретительной тактике решения острых 
проблем, основной акцент делается на полицей-
ские формы деятельности; 

– выработаны критерии эффективности работы 
правоохранительных органов по предупреждению 
региональной преступности. 

Существующий механизм противодействия 
криминалу ориентирован преимущественно на 
уголовно-репрессивные средства и методы. Одна-
ко, как свидетельствует отечественный и зарубеж-
ный опыт, ориентация на силовые меры борьбы с 
преступностью непродуктивна. Такой подход еще 
более продуцирует антисоциальное и преступное 
поведение, приводит к сбоям и неэффективности 
функционирования судебной и других правовых 
систем. Важно преодоление односторонности ан-
тикриминальной стратегии, перекоса в механизме 
противодействия криминалу. Любому расширению 
возможностей правонарушителей совершать пре-
ступления государство должно противопоставить 
аналогичное расширение возможностей и способ-
ностей правоохранительных и других органов.  

Все это свидетельствует о необходимости раз-
работки и реализации новой, соответствующей 
современным требованиям концепции предупреж-
дения преступности не только в масштабах стра-
ны, но и на региональном уровне, так как в регио-
нах в конечном счете решаются основные вопросы 
предупреждения преступности. Этому должна 
предшествовать тщательная научная разработка 
проблемы.  
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THE THEORETICAL BASIS FOR THE ORGANIZATION OF PREVENTION OF REGIONAL CRIME 
 

Annotation: the article considers the peculiarities of the investigation of crime prevention in the region, the 
relevance of which is caused by a number of specific criminogenic factors that characterize such a crime. This 
problem is studied by many authors, in modern science there is the same approach to the study this problem, 
which contributes to the development of General recommendations related to the regional strategy of the or-
ganization of crime prevention, to inform management decisions. 

The article describes the whole issue, as well as the definition of «prevention». Improvement of the work be-
comes a necessary condition of efficiency increase of management of the organization of this activity. It is noted 
that the current state of the domestic and foreign science of management is characterized by the fact that the re-
sulting crisis has reached critical mass and became seriously hamper the further movement of science and, as a 
consequence, practice. It is noted that this applies to any type of activity and the organization of crime preven-
tion as well. 

In this regard, it suggests possible options and appropriate resolution of these crises. 
The article concludes that the existing system of crime prevention and its form (structure, legal framework, 

financial resources, personnel, etc.) is unable to fully perform its tasks.  The author provides a number of rea-
sons, the removal of which will allow to develop and implement new, relevant the concept of crime prevention, 
not only nationally, but also at the regional level.  

 
Key words: prevention regional crime, regional prevention strategy, efficiency management warning system 

and the concept of crime prevention in the region. 
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ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЕ ОСУЖДЕННЫМИ  

НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 
Реферат: в статье рассматривается проблема влияния социально-психологических факторов на де-

терминацию пенитенциарной преступности, выявляется детерминация пенитенциарной преступности от 
социально-психологи-ческих факторов, в частности психологического состояния осужденных в испра-
вительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Влияние социально-психологических факторов на личность преступника в исправительных колониях 
весьма существенно, поскольку сам факт изоляции осужденного от общества, утрата широких социаль-
ных связей, среда осужденных с присущими ей специфическими нормами и традициями являются бла-
годатной почвой для насилия, а следовательно, для преступных посягательств в условиях отбывания 
наказания в виде лишения свободы. 

Осужденные в местах лишения свободы постоянно находятся в состоянии сильного психологическо-
го прессинга, испытывают состояние повышенной тревожности, подавленности, постоянного стресса, 
разочарования, угнетенности, что, безусловно, очень часто оказывает отрицательное воздействие на по-
ведение осужденных, делая их более конфликтными, а в ряде случаев вызывает агрессивный срыв, спо-
собный привести к совершению насильственных преступлений в условиях отбывания наказания в виде 
лишения свободы. 

Нельзя не отметить, что именно специфика микросреды осужденных, состояние постоянного психо-
логического прессинга вырабатывают у них стойкий насильственный стереотип поведения, выливаю-
щийся в дальнейшем в посягательство на жизнь и здоровье в условиях лишения свободы. 

К сожалению, следует констатировать, что персонал исправительных колоний недостаточно обучен 
применению адекватных психологических методов, позволяющих своевременно выявлять и регулиро-
вать сложные в психологическом плане ситуации, предшествующие совершению насильственных пре-
ступлений в исправительных учреждениях. В связи с этим назрела необходимость повышения эффек-
тивности работы в этом направлении путем совершенствования коммуникативной компетенции сотруд-
ников исправительных учреждений в разрешении конфликтов, развитии у них способности своевремен-
но выявлять конфликтные ситуации, локализовывать действие конфликтогенных факторов, с тем чтобы 
не допускать перерастания конфликтов в противоправную деятельность. 

 
Ключевые слова: социально-психологические факторы преступности, детерминация преступности, 

пенитенциарная преступность, предупреждение преступности, рецидивная преступность, криминоген-
ная ситуация, уголовно-исполнительная система, осужденный, исправительное учреждение. 

 
нализ социально-психологических фак-
торов, детерминирующих совершение 
осужденными насильственных преступ-

лений в условиях отбывания наказания, показал, 
что влияние последних на личность преступника в 
исправительных колониях весьма существенно и 
не учитывать их нельзя, поскольку та неблагопри-
ятная социальная ситуация, в которой оказывается 
человек, лишенный свободы, угнетающе воздейст-
вует на его психику.  

Осужденные, независимо от того, отбывали они 
ранее наказание или нет, постоянно находятся в 

состоянии сильного психологического прессинга. 
Большая часть осужденных, особенно в первое 
время нахождения в местах лишения свободы, 
психологически отчуждена от окружающего мира, 
не «вписана» в него, испытывает трудности в об-
щении, нередко уходит в себя [11, с. 98–102]. Та-
кое состояние повышенной тревожности, подав-
ленности, постоянного стресса, разочарования, 
угнетенности часто оказывает отрицательное воз-
действие на поведение осужденных, делая их бо-
лее конфликтными, а в ряде случаев вызывает аг-
рессивный срыв. 

А 
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Нельзя не согласиться с мнением Г. Ф. Хохря-
кова и Г. С. Саркисова, в соответствии с которым 
нежелательные психические состояния наиболее 
сильны в первые дни и месяцы нахождения в мес-
тах лишения свободы, затем они ослабевают, но 
всегда бывают выше, чем у лиц, живущих на сво-
боде [16, с. 70]. Кроме того, попав в исправитель-
ную колонию, осужденный должен адаптироваться 
к новым условиям жизни, причем очень специфи-
ческой, имеющей свои обычаи и традиции, ему 
необходимо научиться строить отношения не 
только с представителями администрации испра-
вительного учреждения, но и с другими осужден-
ными, что нередко для определенной категории 
осужденных является весьма сложной психологи-
ческой задачей. 

Более того, изоляция человека от широкой со-
циальной среды, невозможность свободного выбо-
ра круга общения во время пребывания в местах 
лишения свободы активно способствуют дальней-
шей дезадаптации личности, еще большей дистан-
цированности ее от общества и поэтому выступа-
ют мощным криминогенным стимулом [1, с. 5]. 
Так, ряд авторов, занимающихся изучением вопро-
сов насилия среди осужденных, справедливо отме-
чают, что условия изоляции от общества, выра-
женные принудительным помещением в замкну-
тую социальную среду, ограничения в удовлетво-
рении потребностей посредством тотальной рег-
ламентации поведения способствуют возникнове-
нию у осужденных особой психологической пред-
расположенности к насилию [3, с. 31; 9, с. 115; 12, 
с. 56]. Постоянное нахождение в конфликтной 
среде (а среда осужденных, безусловно, таковой и 
является), ожидание агрессии со стороны других 
осужденных, опасение быть избитым или оскорб-
ленным формируют у человека ответную агрес-
сивную установку по отношению к окружающим, 
постоянную готовность дать отпор, даже в тех 
случаях, когда в действительности никакой угрозы 
нет.   

Кроме того, такие характерные для осужденных 
свойства, как интровертированность, то есть по-
гружение в свои мысли, в свое «Я», необщитель-
ность, пессимизм, скрытность при отсутствии дли-
тельной разрядки в условиях изоляции часто при-
водят к эмоциональным взрывам и в итоге выли-
ваются в преступное посягательство, связанное с 
насилием против личности. 

Таким образом, лишение свободы, сам факт 
изоляции осужденного от общества, утрата широ-
ких социальных связей, среда осужденных с при-
сущими ей специфическими нормами и традиция-
ми являются благодатной почвой для насилия и 
соответственно для преступных посягательств во-

преки истинным целям исполнения наказания в 
виде лишения свободы. Нельзя не согласиться с 
авторами, отмечающими, что причины пенальной 
преступности заключаются в основном в противо-
речиях сферы уголовного наказания, преступной 
субкультуре [7, с. 36] и связаны прежде всего с 
природой такого уголовного наказания, как лише-
ние свободы [3, с. 29; 4, с. 19]. 

К сожалению, приходится констатировать, что 
насилие заложено в самой сути мест лишения сво-
боды, российская тюремная система продолжает 
оставаться «местом подавления личности, форми-
рования профессиональной преступности, воспи-
тания жестокости» [6, с. 283]. Физическая изоля-
ция осужденного от общества – вот все, что может 
предложить сегодня наша пенитенциарная систе-
ма. Об исправлении осужденного, его возвраще-
нии полноценным человеком в общество на совре-
менном этапе развития уголовно-исполни-тельной 
системы говорить еще рано, поэтому отчуждение 
человека от общества и его ценностей посредством 
лишения свободы и помещения в исправительное 
учреждение может рассматриваться в качестве од-
ного из ведущих криминогенных факторов [3, с. 
35]. Иными словами, именно специфика микро-
среды осужденных, состояние постоянного психо-
логического прессинга вырабатывают у них стой-
кий насильственный стереотип поведения, выли-
вающийся в дальнейшем в посягательство на 
жизнь и здоровье  в условиях лишения свободы. 

Характеризуя социально-психологические 
факторы, влияющие на совершение осужденны-
ми насильственных преступлений во время от-
бывания наказания, нельзя не отметить и такой, 
как повышенная конфликтность осужденных  
[3, с. 8]. Как справедливо отмечено рядом авто-
ров, непосредственно занимающихся проблемой 
конфликтов в среде осужденных, что подтвер-
ждается результатами проведенного нами иссле-
дования, в основе абсолютного большинства на-
сильственных преступлений, совершаемых в ис-
правительных колониях, лежат именно кон-
фликтные ситуации [14, с. 25; 15, с. 3–4]. Воз-
никновение конфликтов в среде осужденных 
обусловливается самим фактом лишения свобо-
ды, социально-психологическим климатом, су-
ществующим в исправительных колониях, по-
скольку, как справедливо отметил А. Н. Сухов, 
«конфликты – проявления изоляционной, нрав-
ственной и криминальной деформации общения 
осужденных» [14, с. 25].  

Результаты проведенного нами исследования 
позволили выявить наиболее распространенные 
сферы возникновения конфликтов, приведшие 
впоследствии к посягательству на жизнь. Так, по-



 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ – НАКАЗАНИЕ – ИСПРАВЛЕНИЕ 

 92

давляющее большинство конфликтов в среде осу-
жденных возникало в сфере лично-бытовых отно-
шений (69,2 %), а также производственной дея-
тельности (17,4 %). В иных сферах общественной 
жизни этот показатель оказался незначительным и со-
ставил чуть более 13 %. Такое соотношение со значи-
тельным превышением конфликтов в лично-бытовой 
сфере, на наш взгляд, не случайно. О. В. Старков, на-
пример, отмечает, что «в местах лишения свободы 
совершаемые преступления носят в большинстве 
своем насильственный характер и являются, как 
это ни странно, на первый взгляд, преимуществен-
но бытовыми» [13, с. 18]. Осужденные одного от-
ряда не только проживают в одном помещении, но 
и в большинстве случаев работают вместе, а также 
совместно проводят основную часть свободного 
времени. Невозможность свободного выбора круга 
общения, стадный образ жизни, постоянное нахо-
ждение в среде самых запущенных в нравственном 
плане членов общества, плохие бытовые условия, 
создают гнетущую атмосферу и, безусловно, яв-
ляются постоянной почвой для конфликтов. Кроме 
того, ряд авторов отмечают, что бытовые условия 
осужденных в местах лишения свободы сами по 
себе становятся причинами высокой эмоциональ-
ной, межличностной и межгрупповой напряженно-
сти, а также повышенной тревожности и раздра-
жительности осужденных [3, с. 31].  

По данным проведенного нами исследования, 
конфликты в быту между осужденными, переросшие 
в посягательство на жизнь, в большинстве случаев 
возникали на почве краж друг у друга продуктов пи-
тания и предметов первой необходимости, долговых 
отношений, притеснений, понуждения к гомосексуа-
лизму, а также привычной грубости в общении, со-
провождающейся клеветой, распространением слу-
хов, оскорблениями и унижениями.  

Таким образом, низкая культура и сознательность 
общности осужденных, влекущие за собой много-
численные конфликтные ситуации, подавление од-
ними лицами других, нередко создают состояние 
нервных перегрузок, приводят к росту раздражи-
тельности, мнительности, вселяют чувство тревоги, 
опасности и готовности осужденных в любой мо-
мент к насильственному способу разрешения кон-
фликта, в том числе путем лишения жизни.    

В плане выработки мер профилактики насильст-
венных преступлений, совершаемых осужденными в 
исправительных колониях, весьма интересным явля-
ется тот факт, что в достаточно значительном коли-
честве случаев конфликты возникали задолго до со-
вершения преступлений и носили длительный, за-
тяжной характер. Однако администрация исправи-
тельных колоний нередко об этих негативных про-
цессах в среде осужденных не знала, а если знала, то 

либо никаких мер для разрешения конфликтной си-
туации не предпринимала, либо меры, предпринятые 
ею, оказывались недейственными, что и приводило к 
противоправной деятельности, выражавшейся в на-
силии в отношении осужденного.  

По данным исследования, проведенного А. Мок-
рецовым, в большинстве случаев (от 60 до 75 %) со-
трудники исправительных учреждений узнают 
лишь о последствиях конфликтов и предпочитают 
вмешиваться в ход событий только тогда, когда 
ситуация принимает серьезный оборот, а исход 
конфликта представляет непосредственную угрозу 
для жизни или здоровья осужденных [8, с. 35–36]. 
К аналогичным выводам пришел и С. А. Дьячков-
ский, отмечающий, что одним из серьезных недос-
татков в организации и тактике борьбы с преступ-
ностью является позднее реагирование на события, 
когда кризисная ситуация приобрела необратимый 
характер, достигла высшей, конфликтной стадии 
развития и приходится иметь дело не с самим кон-
фликтом, а с его тяжелыми криминальными по-
следствиями [5, с. 57]. 

Изложенное объективно свидетельствует о том, 
что персонал исправительных колоний недоста-
точно обучен применению адекватных психологи-
ческих методов, позволяющих своевременно выяв-
лять и регулировать конфликты. Совершенно спра-
ведливо в связи с этим высказывание Ю. М. Антоня-
на о том, что «в правоохранительных органах мало 
специалистов, которые могли бы выявить бессоз-
нательные, но чрезвычайно важные мотивы пре-
ступного поведения и оказать психотерапевтиче-
ское воздействие на тех, кто уже совершил пре-
ступление и отбывает за это наказание, так и на 
находящихся, образно говоря, в предпреступном 
состоянии» [2, с. 24].  

В то же время процесс выявления конфликтов в 
условиях исправительного учреждения сопряжен с 
повышенными трудностями, одна из которых за-
ключается в том, что осужденные иногда даже в 
тех случаях, когда столкновение несет реальную 
угрозу их жизни либо здоровью, предпочитают не 
ставить в известность администрацию. Причины 
тому различны: от боязни, что обращение к адми-
нистрации повлечет за собой отрицательные оцен-
ки и преследования со стороны других осужден-
ных, до сомнения в том, что администрация коло-
нии сможет разрешить конфликт.     

Таким образом, можно сделать вывод о необходи-
мости повышения эффективности работы в этом на-
правлении путем совершенствования коммуникатив-
ной компетенции сотрудников исправительных учре-
ждений в разрешении конфликтов, развитии у них 
способности своевременно выявлять конфликтные 
ситуации, локализовывать действие конфликтогенных 
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факторов, с тем чтобы не допускать перерастания 
конфликтов в противоправную деятельность. Необхо-
димо также более широко использовать возможности 
оперативных аппаратов, имеющих в своем распоря-

жении эффективные средства получения информа-
ции, в том числе о конфликтах в среде осужденных, 
собрать которую иными способами иногда чрезвы-
чайно трудно. 
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS DETERMINING THE COMMISSION CONVICTED  

OF VIOLENT CRIMES IN TERMS OF SERVING THE SENTENCE OF IMPRISONMENT 
 

Annotation: the article deals with the influence of social and psychological factors in the determination of 
penal crime. 

 The purpose is to identify determination of penal crime of socio-psychological factors, in particular psycho-
logical state of prisoners in correctional institutions of the penal system. 

The influence of social and psychological factors on the identity of the offender in the correctional colonies 
is very important, because the fact of the isolation of the convicted person from society, loss of broad social re-
lations among prisoners, with its specific norms and traditions is fertile ground for violence and, respectively, 
for criminal assault in a penitentiary imprisonment. 
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Convicts in prisons are constantly in a state of extreme psychological pressure, experiencing a heightened 
state of anxiety, depression, constant stress, frustration, depression, that is certainly very often has a negative 
impact on the behavior of the convicts, making them more conflict, and in some cases causes aggressive failure 
that could lead to violent crimes in terms of serving the sentence of imprisonment. 

We must also note that it was the specificity of the micro-convicts, a state of constant psychological pressure they 
generate persistent violent behavior stereotype, resulting in further in the attempt on the life and health in prison. 

Unfortunately, it should be stated that the staff of correctional facilities is not enough trained in the use of 
adequate psychological methods to promptly identify and manage complex psychologically situation prior to the 
commission of crimes of violence in prisons. 

In this regard, there is need to improve the work in this direction by improving the communicative compe-
tence of correctional institutions in the resolution of conflicts, developing their ability to timely detect conflicts, 
in time to localize the effect of conflict-factors in order to prevent the escalation of conflicts in illegal activities. 

 
Key words: social and psychological factors of crime, determination of crime, prison crime, crime preven-

tion, recidivism, crime situation, the correctional system, convicted,  the Federal Penal service. 
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МЕХАНИЗМ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ 
 

Реферат: в статье обосновывается механизм уголовно-правового противодействия розничной про-
даже несовершеннолетним алкогольной продукции, рассматривается комплекс теоретических и практи-
ческих проблем уголовно-правового противодействия розничной продаже несовершеннолетним алко-
гольной продукции, анализируются нормы уголовного законодательства и теоретические работы, ка-
сающиеся заявленной тематики, предлагается теоретическая модель механизма уголовно-правового про-
тиводействия розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции, адаптированная к соз-
нанию правоисполнителя и способствующая унификации правоприменительной практики в рассматри-
ваемых аспектах.  

На основе положений уголовного законодательства и теоретических изысканий ученых сформулиро-
вано понятие указанного механизма и раскрыты его элементы. Механизм уголовно-правового противо-
действия розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции определен в качестве систе-
мы взаимообусловленных стадий, отражающих процессы формулирования и реализации уголовно-
правовой нормы, устанавливающей обязанность воздерживаться от розничной продажи несовершенно-
летним алкогольной продукции. Выделены три элемента уголовно-правового противодействия рознич-
ной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции: направление уголовно-правового противо-
действия розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции; границы и инструменты 
уголовно-правового противодействия розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции; 
реализация уголовно-правового противодействия розничной продаже несовершеннолетним алкогольной 
продукции. Первый элемент предполагает закрепление в уголовном законе нормы о розничной продаже 
несовершеннолетним алкогольной продукции исходя из социальных требований, которые к ней обра-
щены. Оптимальное закрепление норм уголовно-правового поведения лиц, осуществляющих продажу 
алкогольной продукции несовершеннолетним, в УК РФ отражается на качестве систематизации норм 
уголовного законодательства и позволяет определить характер общественной опасности продажи алко-
голя лицу, не достигшему восемнадцати лет. Второй элемент включает в себя содержание уголовно-
правовой нормы о розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции. Речь идет о диспо-
зиции и санкции нормы, устанавливающей запрет на продажу алкоголя детям и подросткам. Третий 
элемент характеризуется практическим исполнением уголовно-правовой обязанности воздерживаться от 
розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. Непосредственное поведение право-
исполнителей выступает итогом уголовно-правового вмешательства в социальные связи, воплощающим 
в жизнь содержание анализируемой нормы уголовного законодательства. Действия и бездействие про-
давцов алкоголя в отношениях с детьми и подростками позволяет судить об эффективности нормы о 
розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции в решении задач, стоящих перед уго-
ловным законодательством. 

 
Ключевые слова: механизм уголовно-правового противодействия, несовершеннолетний, алкогольная 

продукция, продажа. 
 

боснование сущности механизма уго-
ловно-правового противодействия роз-
ничной продаже несовершеннолетним 

алкогольной продукции требует определения и 
анализа каждого из его элементов. Семантически 
категория «элемент» характеризуется как состав-
ная часть сложного целого [9, с. 1559]. В философ-
ской литературе утверждается, что «критериальное 
свойство элемента – его необходимое непосредст-

венное участие в создании системы: без него, то 
есть без какого-либо одного элемента, система не 
существует. Элемент есть далее неразложимый 
компонент системы при данном способе ее рас-
смотрения» [1, с. 462]. Соответственно элементы 
уголовно-правового противодействия розничной 
продаже несовершеннолетним алкогольной про-
дукции как некоего системообразующего комплек-
са представляют собой взаимосвязанные части од-
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ной уголовно-правовой конструкции. Выявление 
качественной специфики каждого из такого рода 
элементов позволяет не только глубоко познать 
механизм уголовно-правового противодействия 
розничной продаже несовершеннолетним алко-
гольной продукции, но и обосновать предложения 
по его совершенствованию. 

На роль элементов уголовно-правового противо-
действия розничной продаже несовершеннолетним 
алкогольной продукции могут претендовать такие 
составляющие уголовно-правовой материи, содер-
жание которых обусловливает эффективность 
влияния уголовного законодательства на недобро-
совестных продавцов и индивидуальных предпри-
нимателей, готовых реализовывать спиртное детям 
и подросткам. Научная логика подсказывает, что 
неотъемлемые компоненты процесса уголовно-
правового удержания правоисполнителей от совер-
шения общественно опасных деяний отражают 
комплекс инструментария, необходимого для реше-
ния задач, стоящих перед отраслью уголовного за-
конодательства. В связи с этим для решения обо-
значенной научной проблемы следует конкретизи-
ровать средства обеспечения охранительной и пре-
дупредительной задач уголовного права. 

Арсенал средств, обеспечивающих охрану лич-
ности, общества и государства от преступных по-
сягательств и предупреждение преступлений, за-
креплен законодательно. В соответствии с ч. 2 ст. 2 
УК РФ для решения уголовно-правовых задач уго-
ловный закон устанавливает основание и принци-
пы уголовной ответственности, определяет, какие 
опасные для личности, общества или государства 
деяния признаются преступлениями, и устанавли-
вает виды наказаний и иные меры уголовно-
правового характера за совершение преступлений. 
Содержание и последовательность изложения обо-
значенных уголовно-правовых категорий позволя-
ет сделать вполне логичный вывод о том, что зада-
чи уголовного права обеспечиваются всей отрас-
лью уголовного законодательства. Каждая норма 
Общей и Особенной частей уголовного законода-
тельства ориентирована на охрану соответствую-
щих объектов от преступных посягательств и пре-
дупреждение преступлений. В то же время подоб-
ное умозаключение не обладает высокой теорети-
ческой ценностью, поскольку дает размытое пред-
ставление относительно элементов уголовно-
правового противодействия розничной продаже 
несовершеннолетним алкогольной продукции. Во 
многом это связано с тем, что в ч. 2 ст. 2 УК РФ 
законодатель ведет речь обо всех без исключения 
инструментах уголовно-правового обеспечения 
интересов личности, общества и государства. Сам 
механизм взятия под охрану непосредственных 

интересов личности, общества и государства и 
предупреждения преступных посягательств на них 
в уголовном законодательстве не определяется. В 
связи с этим установление элементов уголовно-
правового противодействия розничной продаже 
несовершеннолетним алкогольной продукции воз-
можно только на основе теорий, обосновывающих 
уголовно-правовой механизм решения конкретной 
социальной проблемы. 

Проблема механизма реализации уголовного пра-
ва всегда привлекала внимание научной обществен-
ности. Уголовно-правовая наука располагает резуль-
татами многих фундаментальных работ, отражаю-
щих своеобразные походы к пониманию компонен-
тов позитивного воздействия на преступность [4–7, 
10–11]. Так, одним из первых ученых, наполнившим 
указанную категорию конкретным содержанием, 
стал Л. И. Спиридонов, по мнению которого она 
включает в себя следующие основные элементы:  
1) норма уголовного закона, отражающая уголовно-
правовой запрет и санкцию за возможное его нару-
шение; 2) правоисполнитель, отношение которого к 
норме уголовного права обусловливается его соци-
альными свойствами и одновременно всей совокуп-
ностью социально значимых факторов [10, с. 7]. Ис-
ходя из этого можно сделать заключение, что  
Л. И. Спиридонов определяет механизм реализации 
уголовного права в качестве исполнения физическим 
лицом уголовно-правовой нормы с осознанием ее 
социального предназначения. 

Весьма близко характеризует сущность уголов-
но-правового механизма П. А. Фефелов: «В каче-
стве основных элементов (звеньев) уголовно-
правовой системы следует рассматривать нормы 
уголовного права как нормативную основу меха-
низма, ответственность (наказание) как средство, 
при помощи которого решается задача уголовно-
правовой охраны, а также уголовное правоотноше-
ние как способ реализации уголовно-правовых норм 
и уголовный процесс как процессуальную форму 
реализации уголовно-правовых норм» [11, с. 66]. Та-
ким образом, в основу анализируемого механизма 
автор закладывает уголовно-правовую норму, на-
ходящуюся в динамике, то есть в процессе реше-
ния задач, стоящих перед уголовным правом. 
Юридической формой реализации уголовно-
правового механизма П. А. Фефелов называет уго-
ловный процесс. Данное заключение представля-
ется спорным, поскольку перед уголовно-
процессуальным законом стоят свои собственные 
задачи. Однако принципиально этот аспект пози-
цию П. А. Фефелова не ослабляет. 

Аналогичное по смыслу определение механизма 
реализации уголовного права дает Н. М. Кропачев. 
По его мнению, в рассматриваемом механизме об-
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наруживаются два звена. Первое звено образует 
уголовно-правовая норма, второе – охватывает воз-
никающие на основе норм уголовного права регу-
лятивные и охранительные отношения [5, с. 61]. 
Исследователь при определении уголовно-право-
вого механизма опирается на норму уголовного за-
кона, находящую воплощение в юридических от-
ношениях, направленных на обеспечение задач уго-
ловного права.  

Наиболее подробно сущность механизма уго-
ловного права сквозь призму стоящих перед ним 
задач разъясняет Б. Т. Разгильдиев. Он пишет: 
«Уголовно-правовой механизм – это регламенти-
рованные уголовным законодательством субъекты 
и их уголовно-правовые статусы, обеспечивающие 
охрану личности, общества, государства, мира и 
безопасности человечества от преступных посяга-
тельств, а также их предупреждение. Элементами 
содержания механизма выступают: субъекты (пра-
воисполнитель и правоприменитель), их уголовно-
правовые статусы (обязанности и права), задачи 
уголовного законодательства России (охрана соот-
ветствующих отношений от преступных посяга-
тельств, их предупреждение). Реализация меха-
низма осуществляется в форме правоотношений. 
При этом формы реализации положений и норм 
уголовного законодательства не меняют содержа-
ния уголовно-правового механизма» [8, с. 200]. 
Очевидно, что Б. Т. Разгильдиев при определении 
компонентов уголовно-правового механизма дела-
ет акцент на реализации в правоисполнительной и 
правоприменительной деятельности норм уголов-
ного права, принятых законодателем исходя из 
современных потребностей в охране соответст-
вующих объектов.  

Близкое по содержанию понимание уголовно-
правового механизма формулирует А. Г. Блинов 
[2, с. 103]. 

Таким образом, в основе уголовно-правового 
механизма лежит норма уголовно-правового пове-
дения, включенная в уголовный закон исходя из 
требований сложившейся действительности, на-
полненная необходимым уголовно-правовым со-
держанием и обеспечивающая определенный со-
циально значимый результат. При этом в качестве 
неотъемлемых компонентов механизма реализации 
уголовного права высвечиваются этапы становле-
ния и реализации уголовно-правовой нормы. В од-
ном из современных монографических исследова-
ний, обобщивших накопленные изыскания по обо-
значенной проблеме, уголовно-правовой механизм 
определяется как «система необходимых и доста-
точных стадий правовой регламентации и упоря-
дочения общественных отношений, позволяющая 
посредством реализации уголовно-правовых за-

претов, предписаний и дозволений обеспечивать 
эффективную охрану этих самых отношений от 
общественно опасных и противоправных посяга-
тельств» [3, с. 96].  

Аналогичное умозаключение о стадийном ха-
рактере механизма реализации уголовного права 
позволило в свое время В. М. Когану утверждать, 
что «обеспечение эффективности уголовно-
правовой нормы и уголовного права в целом про-
ходит три этапа: обусловливание, формулирова-
ние, реализация… Выделение уровня обусловли-
вания вызвано тем, что и отдельная уголовно-
правовая норма, и уголовное право в целом пред-
ставляют собой лишь средство для достижения 
цели. При проектировании, изменении либо отме-
не той или иной нормы решается вопрос о том, 
соответствует она данной цели или нет и если со-
ответствует, то насколько… Выделение уровня 
формулирования вызвано тем, что отдельная уго-
ловно-правовая норма, не говоря уже об уголов-
ном праве в целом, представляет собой специфи-
ческое выражение господствующего интереса. Об-
наружение этой специфики, производной от собст-
венных закономерностей юридической формы, 
которая усиливает господствующий интерес и в то 
же время ставит ему некоторые границы… Выде-
ление уровня реализации вызвано тем, что, полу-
чив уголовно-правовое выражение, господствую-
щий интерес не уходит за кулисы, оставив сцену 
правовой пропаганде и профессиональной дея-
тельности юристов. Господствующий интерес 
продолжает заявлять о себе посредством уголовно-
процессуального права, организации уголовной 
юстиции и в других формах, вступая, таким обра-
зом, во взаимодействие не только с противостоя-
щими интересами, но и со своим собственным вы-
ражением в уголовном законе» [4, с. 9–10].  

Сопоставление смысла представленных сужде-
ний со спецификой рассматриваемой проблемы 
позволяет дать следующее определение понятия 
механизма уголовно-правового противодействия 
розничной продаже несовершеннолетним алко-
гольной продукции: это система взаимообуслов-
ленных стадий, отражающих процессы обусловли-
вания, формулирования и реализации уголовно-
правовой нормы, устанавливающей обязанность 
воздерживаться от розничной продажи несовер-
шеннолетним алкогольной продукции. 

На основе сформулированной дефиниции мож-
но выделить три элемента уголовно-правового 
противодействия розничной продаже несовершен-
нолетним алкогольной продукции. Первый эле-
мент предполагает закрепление в уголовном зако-
не нормы о розничной продаже несовершеннолет-
ним алкогольной продукции исходя из социальных 
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требований, которые к ней обращены. Данный 
элемент можно назвать направлением уголовно-
правового противодействия розничной продаже 
несовершеннолетним алкогольной продукции. Во 
многом это объясняется тем, что результативность 
рассматриваемой нормы зависит от правильности 
определения социально значимого объекта, нуж-
дающегося в охране от розничной продажи алко-
голя. Верное установление объекта розничной 
продажи несовершеннолетним алкогольной про-
дукции имеет огромное значение в формальных и 
материальных аспектах. Формально объект роз-
ничной продажи несовершеннолетним алкоголь-
ной продукции обусловливает оптимальное закре-
пление норм уголовно-правового поведения лиц, 
осуществляющих продажу алкогольной продук-
ции, с несовершеннолетними в УК РФ, что отра-
жается на качестве систематизации норм уголов-
ного законодательства. В материальном контексте 
объект анализируемого деяния позволяет опреде-
лить характер общественной опасности продажи 
алкоголя лицу, не достигшему восемнадцати лет. 

Второй из анализируемых элементов отражает 
содержание уголовно-правовой нормы о рознич-
ной продаже несовершеннолетним алкогольной 
продукции. Речь идет о диспозиции и санкции 
нормы, устанавливающей запрет на продажу алко-
голя детям и подросткам. Диспозиция включает в 
себя криминообразующие признаки состава роз-
ничной продажи несовершеннолетним алкоголь-

ной продукции. Санкция содержит наказания, гро-
зящие правоисполнителям в случае совершения 
деяния, содержащего все признаки состава роз-
ничной продажи несовершеннолетним алкоголь-
ной продукции. Закрепляя диспозицию и санкцию 
анализируемой нормы, законодатель устанавлива-
ет пределы уголовно-правовой обязанности право-
исполнителя и стимулы ее исполнения. На основа-
нии этого данный элемент целесообразно имено-
вать границами и инструментами уголовно-
правового противодействия розничной продаже 
несовершеннолетним алкогольной продукции.  

Третий элемент характеризуется практиче-
ским исполнением уголовно-правовой обязанно-
сти воздерживаться от розничной продажи несо-
вершеннолетним алкогольной продукции. Непо-
средственное поведение правоисполнителей вы-
ступает итогом уголовно-правового вмешатель-
ства в социальные связи, воплощающим в жизнь 
содержание анализируемой нормы уголовного 
законодательства. Действия и бездействие про-
давцов алкоголя в отношениях с детьми и подро-
стками позволяет судить об эффективности нор-
мы о розничной продаже несовершеннолетним 
алкогольной продукции в решении задач, стоя-
щих перед уголовным законодательством. В свя-
зи с этим данный элемент следует назвать реали-
зацией уголовно-правового противодействия 
розничной продаже несовершеннолетним алко-
гольной продукции. 
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MECHANISM OF PENAL COUNTERACTION TO RETAIL SALE  

TO MINORS OF ALCOHOLIC PRODUCTION AND ITS ELEMENTS  
Annotation: the article reflects the mechanism of penal counteraction to retail sale to minors of alcoholic 

production. The object of research is the complex of theoretical and practical problems of penal counteraction to 
retail sale to minors of alcoholic production. Standards of the criminal legislation and theoretical works in this 
field are the subject of research. The study purpose is formation of the theoretical model of the mechanism of 
criminal and legal counteraction to retail by the minor of the alcoholic production adapted for consciousness of 
the right performer and promoting unification of law-enforcement practice.  

The concept of the specified mechanism is formulated and its elements are opened on the basis of criminal 
legislation and theoretical researches of scientists. The mechanism of criminal and legal counteraction to retail 
by the minor of alcoholic production is defined as system of the interdependent stages reflecting processes of a 
stipulation, formulation and implementation of the legal norms of law establishing a duty to abstain from retail 
by the minor of alcoholic production. Three elements of criminal and legal counteraction to retail by the minor 
of alcoholic products are allocated: direction of criminal and legal counteraction to retail to minors of alcoholic 
production; its borders and instruments; its realization. The first element assumes the fixing in the criminal law 
of norm on retail by the minor of alcoholic production proceeding from social requirements which are turned to 
it. The right choice of a place of fixing of the rule of criminal and legal behavior of sellers of alcohol with mi-
nors in contents of the criminal code of Russian Federation directly affects the quality of systematization of 
standards of the criminal legislation and allows to decide the nature of public danger of sale of alcohol to the 
person under eighteen years old. The second element reflects the contents of the criminal precept of law about 
retail by the minor of alcoholic production. According to the logic of creation of criminal precepts of law it is 
about a disposition and the sanction of the norm establishing a prohibition on alcohol sale to children and teen-
agers. The third element is characterized by practical execution of a criminal and legal duty to abstain from re-
tail by the minor of alcoholic products. The behavior of right performers stands as the result of criminal and le-
gal intervention in social communications realizing the content of the analyzed standard of the criminal legisla-
tion. Action and inaction of sellers of alcohol to children and teenagers allow to judge  about efficiency of norm 
on retail by the minor of alcoholic products in the solution of the tasks facing the criminal legislation. 

 
Key words: mechanism, counteraction, element, minor, alcohol, sale. 
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РАССОГЛАСОВАНИЕ НОРМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА КАК ФАКТОР, 

СНИЖАЮЩИЙ ИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
 
Реферат: отечественное уголовно-исполнительное законодательство содержит ряд норм, которые 

направлены непосредственно на профилактику преступлений как  во время отбывания наказания, так и 
после освобождения от его дальнейшего отбывания. В статье анализируется фактор рассогласования в 
нормах уголовно-исполнительного права и его влияние на предупредительную функцию при исполне-
нии наказаний. Декларативность ряда уголовно-исполнительных норм обусловливается сугубо админи-
стративным подходом к их применению. К сожалению, на практике часто отсутствуют установленные 
процедуры  реализации таких норм, которые в максимальной степени объективности позволяли бы их 
применять. Это в полной мере касается и норм, направленных на профилактику преступлений   и иных 
правонарушений со стороны осужденных. Декларативный характер отдельных норм уголовно-
исполнительного права, снижающий их криминологическую роль, обусловливается в том числе тем, что  
работе по информированию осужденных об их правовом положении не уделяется должного внимания 
администрацией  учреждений, исполняющих уголовные наказания. В статье приводятся научно обосно-
ванные критерии, снижающие предупредительную функцию уголовно-исполнительного законодатель-
ства, аргументируется необходимость согласования данных норм внутри и на межотраслевом уровне. 
Особое внимание уделяется институту административного надзора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, поскольку закон об административном надзоре не согласован с положениями смеж-
ных нормативных актов. Проблема данного института в том, что в исходном виде он является исключи-
тельно регрессивной мерой, а его сущность заключается в закреплении упрощенной модели наблюдения 
за ранее судимыми, при которых действия государственных органов ограничены установлением запре-
тов и возложением обязанностей в отношении поднадзорных. 

Главное, что отсутствует в законе об административном надзоре, – это идея ресоциализации. Эффек-
тивность института должна быть обусловлена деятельностью исполнителя надзора, который должен ока-
зывать помощь в получении общего и профессионального образования, жилья, а также в трудоустройстве, 
организации лечения, общении с другими государствами и муниципальными структурами и т. п. 

Анализ отечественного законодательства приводит нас к выводу о том, что постпенитенциарное пре-
дупреждение преступлений не является предметом какой-либо конкретной одной отрасли права.  

 
Ключевые слова: криминологическая обоснованность, предупреждение преступлений, ресоциализа-

ция отбывших уголовное наказание, уголовная ответственность, исправительные учреждения. 
 

 число факторов, влияющих на эффек-
тивность наказания, его предупреди-
тельную составляющую, входят отсутст-

вие внутреннего единства уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства, социальных 
отраслей права, рассогласование с конституцион-
ными нормами, декларативность норм уголовно-
исполнительного права. 

В современном законодательстве существует 
множество примеров рассогласования, деклара-
тивности, в том числе: 

1) внутреннее рассогласование норм УИК РФ: 
– определение целей и задач уголовно-

исполнительного законодательства (ст. 1 УИК 

РФ) и их отсутствие относительно исполнения 
наказания;     

– определение случаев учета личности осуж-
денного наряду с другими показателями, которые 
по своей сути характеризуют ее (ч. 3 ст. 9, ч. 1  
ст. 117 УИК РФ); 

2) внешнее рассогласование норм УИК РФ и УК РФ: 
– наличие принципов вины и справедливости в 

УК РФ и их отсутствие в УИК РФ; раскрытие со-
держания принципов уголовной ответственности в 
УК РФ и отсутствие раскрытия содержания принци-
пов исполнения наказаний в УИК РФ (действующий 
УИК РФ устанавливает принципы уголовно-
исполнительного законодательства) [2, с. 8]. 

В 
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Действующее уголовно-исполнительное зако-
нодательство содержит немало норм, направлен-
ных непосредственно на профилактику преступле-
ний как  во время отбывания наказания, так и по-
сле освобождения от его дальнейшего отбывания. 
Однако в значительной части они не «работают». 
Так, согласно ч. 3 ст. 120 УИК РФ осужденные, 
отбывающие наказания в облегченных условиях 
исправительных колоний общего режима, в целях 
успешной социальной адаптации по постановле-
нию начальника исправительной колонии за шесть 
месяцев до окончания срока наказания могут быть 
освобождены из-под стражи. В этом случае им 
разрешается проживать и работать под надзором 
администрации исправительного учреждения за 
пределами исправительной колонии. Осужденным 
женщинам может быть разрешено проживание за 
пределами исправительной колонии совместно с 
семьей или детьми на арендованной или собствен-
ной жилой площади. В 2014 г. такое разрешение 
было получено всего 24 осужденными. 

В данном случае возникает вопрос о соответст-
вии данной нормы положениям ч. 3 ст. 19 Консти-
туции РФ: «Мужчина и женщина имеют равные 
права и свободы и равные возможности для их реа-
лизации». Непонятно, по каким причинам законо-
датель норму относительно разрешения осужден-
ным женщинам проживать за пределами исправи-
тельной колонии совместно с семьей или детьми 
на арендованной или собственной жилой площади 
выделил в качестве особенной по отношению  к 
осужденным мужчинам. 

В соответствии с ч. 2 ст. 120 УИК РФ осужден-
ные мужчины тоже имеют возможность арендо-
вать или иметь собственное жилье. При этом они 
должны положительно характеризоваться (не 
иметь взысканий за нарушения установленного 
порядка  отбывания наказания, добросовестно от-
носиться к труду). 

Декларативность ряда уголовно-исполнительных 
норм обусловливается сугубо административным 
подходом к их применению. На практике часто от-
сутствуют установленные процедуры  реализации 
таких норм, которые в максимальной степени объек-
тивности позволяли бы их применять. Это в полной 
мере касается и норм, направленных на профилакти-
ку преступлений   и иных правонарушений со сторо-
ны осужденных. 

В качестве примера можно привести норму, со-
держащуюся в ч. 1 ст. 89 УИК РФ, согласно кото-
рой осужденным могут предоставлять длительные 
свидания с проживанием вне исправительного уч-
реждения продолжительностью пять суток. Поря-
док и место проведения такого свидания определя-

ет начальник исправительного учреждения. Труд-
но переоценить роль данного вида свидания в 
укреплении связей с семьей, которые, в свою оче-
редь способствуют решению задачи исправления 
осужденных. Однако, как показало наше исследо-
вание, данная норма на практике реализуется в еди-
ничных случаях. Причиной тому является то, что 
свидания могут предоставляться «в предусмотрен-
ных настоящим Кодексом случаях». К сожалению, 
УИК РФ таких случаев не определяет. 

Н. С. Емельянов в качестве аналогичного примера 
приводит норму, содержащуюся в ч. 1  ст. 113 и ч. 3 
ст. 121 УИК РФ. Согласно им к осужденным, отбы-
вающим наказания в колониях-поселениях, могут 
применяться  меры поощрения в виде разрешения на 
проведение за пределами колонии-поселения выход-
ных и праздничных дней и разрешения проживать и 
работать под надзором администрации исправитель-
ного учреждения за пределами исправительной  ко-
лонии осужденным, отбывающим наказание в облег-
ченных условиях исправительной колонии общего 
режима. Во многих субъектах РФ руководители раз-
личных уровней уголовно-исполнительной системы 
наложили соответствующее табу на применение 
данной нормы. В 2013 г. только 32 осужденным бы-
ло разрешено проживать за пределами исправитель-
ной колонии. 

Таким образом, практика идет по упрощенному 
варианту в решении указанных вопросов. Вместо 
того чтобы проводить работу по предупреждению 
и выявлению незаконного применения приведен-
ных и других норм, руководители уголовно-
исполнительной системы просто негласно запре-
тили или в лучшем случае ограничили их приме-
нение [3, с. 67]. 

Декларативный характер отдельных норм уго-
ловно-исполнительного права, снижающий их кри-
минологическую роль, обусловливается тем, что,  
«к сожалению, работа по информированию осуж-
денных об их правовом положении практически  не 
проводится администрацией  учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания. Во многом это-
му способствует провозгласительный характер рас-
сматриваемой нормы уголовно-исполнительного 
права. В учреждениях и органах УИС ознакомление 
субъекта отбывания наказания  с его правовым по-
ложением осуществляется неверно. Не приводится 
работа по толкованию отдельных правовых  вопро-
сов, представляющих определенный интерес  для 
осужденных» [1, с. 112]. 

Н. Б. Хуторская отмечает: «Наличие в правовом 
статусе осужденных в РФ такого элемента, как за-
конный интерес, который удовлетворяется в зави-
симости от усмотрения администрации, не позво-
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ляет в полной мере реализовать обязательный 
принцип максимального расширения контактов с 
внешним миром всеми возможными способами. 
Европейские специалисты полагают, что ограни-
чение этого права может быть связано только с 
интересами безопасности учреждения и устанав-
ливается только судом» [10, с. 815]. 

Приведенные и другие частные примеры нали-
чия норм в УИК РФ, регламентирующие права и 
законные интересы осужденных в определенной 
степени в декларативной форме, конкретные пред-
ложения по совершенствованию тех или иных его 
норм приводят к выводу о том, что требуется не 
его «латание», а создание совершенно нового ко-
декса. Нормы такого кодекса должны быть согла-
сованными внутри и на межотраслевом уровне.  
В последнем случае речь идет прежде всего об их 
согласованности с нормами уголовного и уголов-
но-процессуального законодательства. Внимание 
должны получить соответствующие установления 
административного и публичного права. 

Можно привести нормы, направленные на со-
циализацию после освобождения из мест лишения 
свободы отдельных категорий граждан. Речь, в 
частности, идет о приказе Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 6 
ноября 2014 г. № 870н, которым утвержден поря-
док направления граждан в стационарные органи-
зации социального обслуживания со специальным 
социальным обслуживанием. Согласно данному 
порядку в стационарные организации социального 
обслуживания со специальным обслуживанием 
направляются граждане из числа лиц, освобождае-
мых или освобожденных из мест лишения свобо-
ды, за которыми установлен административный 
надзор, которые частично или полностью утратили 
способность к самообслуживанию (п. 2). 

Криминологическая предупредительная состав-
ляющая данной нормы однозначна. Вместе с тем 
возникает вопрос о стационарных организациях 
социального обслуживания: учреждений такого 
рода в большинстве регионов вообще не сущест-
вует. Их наличие предусмотрено Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «О соци-
альном обслуживании граждан в Российской Фе-
дерации» [9, ст. 1325] (в последующих редакциях). 
Согласно п. 5 ст. 19 данного Закона граждане из 
числа лиц, освобождаемых из мест лишения сво-
боды, за которыми в соответствии с действующим 
законодательством установлен административный 
надзор и которые частично или полностью устра-
нили способность к самообслуживанию, при от-
сутствии медицинских противопоказаний и по 
личному желанию принимаются в стационарные 

организации социального обслуживания со специ-
альным социальным обслуживанием в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. О наличии такого рода 
стационарных организаций в субъектах Российской 
Федерации неизвестно. Логично предложить, что 
примерное (типовое) положение (основы) о специ-
альных стационарных учреждениях для указанных 
лиц должно быть разработано на федеральном 
уровне. Такая необходимость обусловливается 
прежде всего необходимостью единообразного 
подхода к вопросу обеспечения их прав, свобод и 
законных интересов во всех субъектах Российской 
Федерации. 

Примерно аналогичная ситуация в отношении 
лиц, освобожденных условно-досрочно. «Контроль 
за поведением лица, освобожденного условно-
досрочно, осуществляется уполномоченным на то 
специализированным органом» (ч. 6 ст. 79 УК РФ). 
Однако, как известно, со времени принятия УК РФ 
в 1996 г. такой орган не образован. Так стоит ли 
удивляться высокому уровню рецидива преступ-
лений со стороной этих лиц? В указанном аспекте 
вызывает вопросы и институт административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы. Закон об административном над-
зоре не согласован с положениями смежных нор-
мативных актов (УК РФ, УИК РФ, КоаП РФ). За-
кон закрепил упрощенную модель наблюдения за 
ранее судимыми, при которой действия государст-
венных органов ограничены лишь установлением 
запретов и возложением обязанностей в отноше-
нии поднадзорных. 

Главное, что отсутствует в законе об администра-
тивном надзоре, – это идея ресоциализации. Необхо-
димо сделать так, чтобы административный надзор 
не являлся исключительно регрессивной, «полицей-
ской мерой» [4, с. 45]. Субъект надзора должен ока-
зывать помощь в получении общего и профессио-
нального образования, жилья, трудоустройстве, ор-
ганизации лечения, общении с другими государст-
вами и муниципальными структурами и т. п.  
[5, с. 126; 6, с. 67; 8, с. 218]. «К сожалению, прихо-
дится констатировать, что решению данных вопро-
сов Закон об административном надзоре не уделяет 
внимания» – замечает Т. М. Калинина [4, с. 45]. 

Практически получается, что постпенитенциар-
ное предупреждение преступлений не является 
предметом какой-либо конкретной одной отрасли 
права. Хотя из содержания Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года следует, что этот период в 
жизни бывшего осужденного является предметом 
уголовно-исполнительной политики. Однако эта 



 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ – НАКАЗАНИЕ – ИСПРАВЛЕНИЕ 

 104

политика не получает своего материального во-
площения, позиции ее в значительной степени ос-
таются декларативными. Таким образом, «ни ис-
полнительные органы местной администрации, ни 
ОВД, ни руководители предприятий или организа-
ций не отвечают за неоказание помощи гражданам, 
нуждающимся в социальной адаптации. Отсюда 
многие негативные последствия как для граждан, 
вынужденных добывать средства к существова-
нию, нередко неправомерным путем, так и для все-
го общества в целом, страдающего антиобщест-
венным образом жизни» [7, с. 45]. 

Рассмотрение уголовно-исполнительных норм 
с точки зрения их криминологической обосно-
ванности позволяет сделать вывод о том, что 
реализация некоторых из них в полной мере или 
частично зависит от субъективного усмотрения 
администрации исправительного учреждения. 

Они не обеспеченны каким-либо процедурами, 
позволяющими более активно применять такие 
нормы. В решении вопроса об их применении не 
принимают участия независимые эксперты из 
числа членов общественной наблюдательной по-
литики, уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации, членов ко-
миссий по вопросам помилования, образованных 
на территории регионов, и др. Это в полной мере 
касается норм, направленных на профилактику и 
предупреждение преступлений со стороны осу-
жденных и иных лиц, профилактику нарушений 
осужденных во время отбывания наказания, 
постпенитенциарную адаптацию (администра-
тивный надзор), а также норм, регламентирую-
щих судимость, предоставляющих возможность 
отбывать наказания на его последней стадии вне 
исправительного учреждений, и др. 
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MISALIGNMENT OF THE NORMS OF THE CRIMINAL-EXECUTIVE LAW,  
AS A FACTOR THAT REDUCES THEIR PREVENTIVE MAINTENANCE 

 
Annotation: domestic penal legislation contains a number of provisions that are directly aimed at the preven-

tion of crimes, both during incarceration, and after release from further serving. This article analyzes the factor 
of the error in the norms of the criminal-Executive and its impact on precautionary function in the enforcement 
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of sentences. The declarative nature of some of the penal regulations due purely administrative approach in their 
application. Unfortunately, in practice, often there was no established procedure for the implementation of such 
standards to the maximum extent objectivity allowed to use them. This fully applies to regulations aimed at pre-
venting crimes and other offences by prisoners. The declarative nature of certain norms of penal law, reducing 
their role of criminological ensues, including the fact that efforts to inform prisoners about their legal position is 
not given due attention by the administration of the establishments executing criminal penalties. The author 
provides research-based criteria reduces preventive function of the criminal-Executive legislation, the article 
argues for the need to harmonize data standards within and on inter-sectoral level. Special attention is paid to 
the Institute of administrative supervision over persons released from places of deprivation of liberty, since the 
law on administrative supervision is inconsistent with the provisions of related regulations. The problem of this 
institution that in its original form it is purely regressive measure, and its essence is to consolidate a simplified 
model of surveillance for early judged under which the actions of public authorities limited only by establishing 
prohibitions and the imposition of duties in a supervised.  

The main thing that is missing in the act administrative supervision is the idea of resocialization, the effectiveness 
of the Institute must be induced by an oversight, which should assist in obtaining General and vocational education, 
housing, employment, treatment, communication with other States and municipal structures and etc.  

Analysis of national legislation leads us to the conclusion that ex-offenders crime prevention is not the sub-
ject of any one specific branch of law. 

 
Key words: criminological relevance, crime prevention, resocialization who has completed a criminal sen-

tence, criminal responsibility, correctional institutions. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
 
Реферат: проблемы противодействия преступности несовершеннолетних постоянно находятся в 

центре внимания правовой науки. Уголовная статистка в последнее время свидетельствует о крайне не-
благополучных тенденциях преступности несовершеннолетних в Российской Федерации. К сожалению, 
кризисные явления в жизни нашего общества дают основания прогнозировать их сохранение на протя-
жении достаточно длительного периода, что обязывает юридическую науку, законодателя и правопри-
менительную практику искать пути повышения эффективности противодействия преступности несо-
вершеннолетних. В качестве одного из основных направлений этой деятельности следует рассматривать 
совершенствование уголовно-правовых мер, применяемых к несовершеннолетним, виновным в совер-
шении преступлений. 

В статье содержится анализ ст. 90–92 УК РФ, предусматривающих освобождение несовершеннолет-
него от наказания в связи с применением принудительных мер воспитательного воздействия. Кроме то-
го, с учетом выявленных пробелов и противоречий законодательного регулирования специальных видов 
освобождения от наказания несовершеннолетних высказываются предложения по их устранению.  

 
Ключевые слова: уголовная ответственность, наказание, несовершеннолетний, принудительные меры 

воспитательного воздействия, уголовный закон, освобождение от наказания. 
 

соответствии с ч. 2 ст. 87 УК РФ прежде 
чем назначать несовершеннолетнему уго-
ловное наказание необходимо рассмот-

реть возможность применения к нему принудитель-
ных мер воспитательного воздействия. Вместе с тем 
судебная статистика свидетельствует о незначитель-
ном применении к несовершеннолетним лицам при-
нудительных мер воспитательного воздействия.  

Так, по данным Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации, принуди-
тельные меры воспитательного воздействия в ка-
честве основания освобождения несовершенно-
летнего от наказания применялись в 2010 г. – 1397 
раз; 2011 – 1023; 2012 – 961; 2013 – 707 и в 2014 г. – 
453 раза. Такая ситуация, конечно, не соответству-
ет принципам гуманизма и экономии мер уголов-
но-правовой репрессии. 

Эпизодическое применение рассматриваемых 
мер указывает на существование факторов, сдер-
живающих их применение. По нашему убежде-
нию, сложившееся положение в судебно-
следственной практике обусловлено, прежде всего, 
наличием большого количества пробелов в зако-
нодательной регламентации рассматриваемого ин-
ститута уголовного права. Это подтверждается и 
другими критическими замечаниями, систематиче-
ски появляющимися в юридической литературе по 
данному вопросу [1–4]. 

Необходимо отметить, что по сравнению с УК 
РСФСР действующий Уголовный кодекс РФ со-
держит более узкий перечень видов принудитель-
ных мер воспитательного воздействия, порядок 
расположения которых четко выдержан в системе – 
от менее строгих мер воспитательного воздействия 
к более строгим и включает в себя: предупрежде-
ние; передачу под надзор родителей или лиц, их 
заменяющих, либо специализированного государ-
ственного органа; возложение обязанности загла-
дить причиненный вред; ограничение досуга и ус-
тановление особых требований к поведению несо-
вершеннолетнего (ч. 2 ст. 90 УК РФ). В этот пере-
чень не вошли такие меры, как возложение обя-
занности публично или в иной форме, определяе-
мой судом, принести извинение потерпевшему; 
объявление выговора или строгого выговора; пе-
редача несовершеннолетнего под наблюдение тру-
довому коллективу, общественной организации с 
их согласия, а также отдельным гражданам по их 
просьбе, указанные в УК РСФСР (ст. 63). 

Содержание упомянутых видов принудитель-
ных мер воспитательного воздействия раскрывает-
ся в ст. 91 УК РФ. В соответствии с ч. 1 данной 
статьи предупреждение состоит в разъяснении не-
совершеннолетнему вреда, причиненного его дея-
нием, и последствий повторного совершения пре-
ступления. 

В 
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Мы не поддерживаем такую позицию законода-
теля. Дело в том, что согласно действующему уго-
ловному законодательству применение принуди-
тельных мер воспитательного воздействия к несо-
вершеннолетнему не влечет за собой судимости, 
поэтому указанная формулировка о повторном со-
вершении преступления выглядит не вполне кор-
ректной. 

К числу наиболее часто применяемых принуди-
тельных мер воспитательного воздействия в Рос-
сии относится передача под надзор родителей или 
лиц, их заменяющих, либо специализированного 
государственного органа. Часть 2 ст. 90 УК РФ 
устанавливает, что передача под надзор заключа-
ется в возложении на родителей или лиц, их заме-
няющих, либо не специализированный государст-
венный орган обязанности по воспитательному 
воздействию на несовершеннолетнего и контролю 
за его поведением.  

Тем не менее к применению данной принуди-
тельной меры следует относиться весьма осторож-
но. Как показывает судебная практика, такая пере-
дача возможна только в том случае, если родители 
или лица, их заменяющие, способны обеспечить не 
только надзор за поведением несовершеннолетнего, 
но и положительное воспитательное влияние на не-
го. Для этого необходимо истребовать характери-
зующий материал, проверить условия жизни роди-
телей, возможность материального обеспечения 
подростка, атмосферу взаимоотношений в семье, 
отношения с несовершеннолетним и т. д. Более то-
го, несмотря на то что закон не требует согласия 
родителей или лиц, их заменяющих, на передачу им 
несовершеннолетнего под надзор, желательно, что-
бы такое согласие судом было получено.  

По понятным причинам нецелесообразно пере-
давать под надзор несовершеннолетних лицам, 
которые ранее привлекались к уголовной ответст-
венности по ст. 150, 151, 156, 157 УК РФ. 

Закон предусматривает двух субъектов, кото-
рым может быть поручен надзор за несовершенно-
летним: 

1) родители (лица, их заменяющие); 
2) специализированный государственный орган 

(предпочтение ему отдается тогда, когда родители 
или лица, их заменяющие, не способны или не со-
гласны исполнять обязанность по надзору за несо-
вершеннолетним). 

К сожалению, законодатель при регламентации 
рассматриваемого института не раскрывал понятие 
«специализированный государственный орган», 
что следует отнести к числу недостатков. 

Статья 92 УК РФ предусматривает возможность 
освобождения от наказания несовершеннолетнего 

путем назначения ему принудительной меры вос-
питательного воздействия в виде возложения обя-
занности загладить причиненный вред.  

Обязанность загладить причиненный вред воз-
лагается с учетом имущественного положения не-
совершеннолетнего и наличия у него соответст-
вующих трудовых навыков (ч. 3 ст. 91 УК РФ). 

Однако изучение конкретных уголовных дел 
показало, что материальный ущерб, причиненный 
вследствие преступления, как правило, возмещался 
в ходе предварительного следствия законными 
представителями, либо путем возврата похищен-
ного имущества.  

Кроме того, очевидным пробелом является от-
сутствие в уголовном законодательстве указания 
на сроки возложения обязанности загладить при-
чиненный вред. Данное обстоятельство фактиче-
ски лишает специализированный государственный 
орган возможности контролировать исполнение 
налагаемой на подростка обязанности. 

Одна из наиболее строгих принудительных мер 
воспитательного воздействия – ограничение досу-
га и установление особых требований к поведению 
несовершеннолетнего. Указанная мера предусмат-
ривает запрет на посещене определенных мест, 
использование определенных форм досуга, в том 
числе связанных с управлением механическим 
транспортным средством, пребыване вне дома по-
сле определенного времени суток, выезд в другие 
местности без разрешения специализированного 
государственного органа, а также требование воз-
вратиться в образовательное учреждение либо 
трудоустроиться с помощью специализированного 
государственного органа (ч. 4 ст. 91 УК РФ). 

Перечень требований, предъявляемых к досугу 
несовершеннолетнего и его поведению в случае 
применения к нему этой меры воспитательного 
воздействия, не является исчерпывающим и под-
лежит расширительному толкованию, что может 
привести к нарушению конституционных прав и 
свобод несовершеннолетнего.  

Как справедливо отмечается в юридической лите-
ратуре, законодатель не учел, что расширительному 
толкованию в уголовном праве могут подвергаться 
лишь обстоятельства, смягчающие ответственность. 
Здесь же имеются в виду ограничения, которые спо-
собны существенно нарушить, урезать права и сво-
боды несовершеннолетнего [5–7].  

Следовательно, открытый круг правоограничений 
способен перевести ограничение досуга из ранга 
воспитательных мер в меру наказания, что недопус-
тимо. Указанный перечень следует прямо и одно-
значно очертить на законодательном уровне. 
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Таким образом, содержательная сторона почти 
всех принудительных мер воспитательного воз-
действия требует нового, более качественного на-
полнения. 

Определенные трудности, по нашему мнению, 
может вызвать процедура их назначения в поряд-
ке, определенном ч. 1 ст. 92 УК РФ. 

В первую очередь настораживает неопределен-
ность относительно оснований применения принуди-
тельных мер воспитательного воздействия. Если ис-
ходить из формулировки ч. 1 ст. 92 УК РФ, то прину-
дительные меры воспитательного характера высту-
пают в качестве основания освобождения от наказа-
ния несовершеннолетних при условии совершения 
преступления небольшой или средней тяжести.  

Однако мы считаем, что в основе выбора той 
или иной меры воздействия должны лежать преж-
де всего индивидуальные особенности личности 
несовершеннолетнего преступника (нравственно-
психологические, физиологические, социально-
ролевые), а не объективные обстоятельства (кате-
гория преступления).  

Вывод суда о возможности исправления несо-
вершеннолетнего путем применения принуди-
тельных мер воспитательного воздействия дол-
жен быть основан на совокупности объективных 
и субъективных данных, характеризующих не 
только общественно опасное деяние, но и лич-
ность подростка как не представляющую боль-
шой общественной опасности, а также на внеш-
них по отношению к деянию и личности подростка 
факторах. О возможности исправления без при-
менения уголовного наказания могут свидетель-
ствовать такие обстоятельства, как положитель-
ное поведение подростка до совершения престу-
пления, возмещение ущерба, активная помощь 
при раскрытии преступления, надлежащие усло-
вия для воспитания подростка в семье, учебном 
заведении, на работе и др. 

Еще один вопрос, требующий своего законода-
тельного разрешения, – это вопрос о том, носит ли 
освобождение от наказания в связи с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия 
обратимый характер или нет? 

В ч. 4 ст. 90 УК РФ имеется оговорка о том, что 
при систематическом неисполнении несовершенно-
летним принудительной меры воспитательного воз-
действия эта мера по представлению специализиро-
ванного государственного органа отменяется и ма-
териалы направляются в суд для привлечения несо-
вершеннолетнего к уголовной ответственности. 

Однако в данном случае речь ведется о приме-
нении принудительных мер воспитательного воз-
действия в порядке, определенном ч. 1 ст. 90 УК 
РФ, то есть при освобождении от уголовной ответ-
ственности. Статья 92 УК РФ, регламентирующая 
порядок освобождения от наказания в связи с при-
менением принудительных мер воспитательного 
воздействия, никаких ссылок на указанное законо-
дательное положение не содержит. 

Порядок исполнения мер, перечисленных в ч. 2 
ст. 90 УК РФ, фактически отдан на усмотрение 
лиц, которых суд должен определить в качестве 
осуществляющих надзор за исполнением. Вряд ли 
такое положение в отношении такой особой кате-
гории, как подростки, можно считать приемлемым.  

Действующая редакция ст. 90–92 УК РФ не по-
зволяет однозначно решить вопрос о правовой 
природе помещения в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа органа 
управления образованием. Помимо того, что эта 
мера назначается крайне редко, суды, даже при 
наличии достаточных оснований для ее примене-
ния, в большинстве случаев отдают предпочтение 
условному осуждению. Подобная практика, види-
мо, объясняется отсутствием у суда реальной воз-
можности отменить принудительные меры воспи-
тательного воздействия и прибегнуть к наказанию 
в случае, если несовершеннолетний систематиче-
ски их не исполняет, так как данный вид освобож-
дения от наказания является безусловным. 

Итак, анализ нормативно-правовой базы и 
практики применения принудительных мер воспи-
тательного воздействия свидетельствует о необхо-
димости скорейшей их перестройки. В противном 
случае заложенный в них огромный потенциал 
принудительно-воспитательного воздействия так и 
останется невостребованным.  
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SPECIAL RELEASE FROM PUNISHMENT OF MINORS:  

LEGAL REGULATION PROBLEMS AND ENFORCEMENT 
 
Annotation: the problems of counteraction of juvenile delinquency are constantly in the focus of legal sci-

ence. Criminal statistics in recent years indicates an extremely unfavorable trends in juvenile crime in the Rus-
sian Federation. Unfortunately, the crisis in our society give reason to predict their preservation for a suffi-
ciently long period of time, it requires jurisprudence, lawmakers and law enforcement to seek ways to improve 
the effectiveness of counter juvenile delinquency. As one of the main directions of this activity should be con-
sidered improving criminal-law measures applied to juveniles convicted of crimes. 

The article contains an analysis of Art. 90, 91 and 92 of the Criminal Code of the Russian Federation, pro-
viding for exemption from punishment of a minor in connection with the application of compulsory educational 
measures. Identify gaps and contradictions in the legislative regulation of specific types of exemption from pun-
ishment of minors, makes suggestions for their elimination. 

 
Key words: criminal liability, punishment, minor compulsory educational measures, a criminal law, exemp-
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ПОДКУП КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СКЛОНЕНИЯ,  

ВОВЛЕЧЕНИЯ И ВЕРБОВКИ В СТАТЬЯХ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ  
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Реферат: в статье рассматриваются такие термины, используемые в статьях Особенной части Уго-

ловного кодекса Российской Федерации (УК РФ), имеющие по своей сути сходство с подстрекательст-
вом, как «склонение», «вовлечение», «вербовка», анализируются соответствующие составы преступле-
ний. Способы анализируемых криминальных деяний в уголовном законе практически не раскрываются, 
подкуп в их числе не указывается. Правоприменительная практика на этот счет не имеет однозначной 
позиции. В юридической литературе вопрос о подкупе как о проявлении склонения, вовлечения и вер-
бовки в статьях Особенной части УК РФ не изучен. При этом его разрешение имеет существенное тео-
ретико-прикладное значение, поскольку позволяет дать научную оценку определению «подкуп» как 
многоаспектному понятию и правильную юридическую оценку содеянному.  

Автор обосновывает положение о том, что жесткое разделение терминов «склонение», «вовлечение», 
«вербовка» нецелесообразно. Склонение, являющееся подстрекательством к совершению преступления, 
в Общей и Особенной частях УК РФ имеет одинаковую суть. Вовлечение и склонение в уголовно-
правовом смысле не различаются и могут включать в себя вербовку. Склонение, вербовка и вовлечение 
по своей сущности не исключают их совершение посредством подкупа. Подкуп может выступать прояв-
лением данных деяний, входящих в объективную сторону составов преступлений, предусмотренных 
Особенной частью УК РФ, в качестве способа их совершения. Анализ статей Особенной части УК РФ 
показал, что подкуп возможен в отнонении как преступных, так и непреступных деяний.  

В статье отмечается, что обособление в ч. 1 ст. 184 УК РФ подкупа и склонения некорректно. Закреп-
ление совместно в диспозициях норм Особенной части УК РФ при описании объективной стороны со-
става преступления терминов «склонение», «вербовка» и «вовлечение» (ч. 1 ст. 205.1, ч. 1.1 ст. 282.1,  
ч. 1.1 ст. 282.2) излишне. 

 
Ключевые слова: подкуп, склонение, вовлечение, вербовка, подстрекательство к совершению пре-

ступления, способ совершения преступления.  
 

статьях Особенной части УК РФ законо-
датель использует ряд терминов, имею-
щих по своей сути сходство с подстрека-

тельством: «склонение», «вовлечение», «вербов-
ка», которые не исключают использование такого 
способа, как подкуп. 

Термин «склонение» употребляется в пяти 
статьях Особенной части УК РФ: ст. 184 «Оказа-
ние противоправного влияния на результат офици-
ального спортивного соревнования или зрелищно-
го коммерческого конкурса», ст. 205.1 «Содейст-
вие террористической деятельности», ст. 230 
«Склонение к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов», 
ст. 282.1 «Организация экстремистского сообщест-
ва» и ст. 282.2 «Организация деятельности экстре-
мистской организации».  

Данный термин наиболее близок определению 
«подстрекатель к преступлению», которое дается в 
ч. 4 ст. 33 УК РФ (подстрекателем признается ли-

цо, склонившее другое лицо к совершению пре-
ступления путем…). В соответствии с толковым 
словарем склонить – значит убедить в необходи-
мости какого-либо поступка, решения [1, c. 712]. 

Следует обратить внимание на то, что в четы-
рех из пяти составов речь идет о склонении к со-
вершению преступных деяний: ч. 1 ст. 184, в ч. 1 
ст. 205.1, ч. 1.1 ст. 282.1, ч. 1.1 ст. 282.2. При этом 
способы склонения в уголовном законе не раскры-
ваются. В постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. 
№ 1 «О некоторых вопросах судебной практики по 
уголовным делам о преступлениях террористиче-
ской направленности» в качестве примера приво-
дятся такие способы, как уговоры, убеждение, 
просьба, предложение (в том числе совершенные 
посредством размещения материалов на различ-
ных носителях и распространения через информа-
ционно-телекоммуникационные сети), применение 
физического воздействия, поиск лиц [2].  

В 
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Очевидно то, что подкуп как способ склонения 
лица к совершению указанных преступных деяний 
может иметь место, поскольку склонение, являю-
щееся подстрекательством к совершению преступ-
ления, в Общей и Особенной частях УК РФ обладает 
одинаковой сущностью. Есть отличия лишь в квали-
фикации. Исключением является ч. 1 ст. 184 УК РФ, 
так как законодатель в данной норме обособил под-
куп и склонение, что, на наш взгляд, некорректно. 

В ст. 230 УК РФ законодатель криминализиро-
вал склонение к действиям, которые сами по себе 
не являются преступлением, – потребление нарко-
тических средств, психотропных веществ или их 
аналогов. За указанные действия предусмотрена 
административная ответственность в ст. 6.9, 20.20, 
20.22 Кодекса об административных правонару-
шениях Российской Федерации (КоАП РФ). В по-
становлении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О су-
дебной практике по делам о преступлениях, свя-
занных с наркотическими средствами, психотроп-
ными, сильнодействующими и ядовитыми вещест-
вами» определяется, что склонение к потреблению 
наркотических средств или психотропных веществ 
может выражаться в любых умышленных действи-
ях, в том числе однократного характера, направ-
ленных на возбуждение у другого лица желания их 
потребления (в уговорах, предложениях, даче со-
вета и т. п.), а также в обмане, психическом или 
физическом насилии, ограничении свободы и дру-
гих действиях, совершаемых с целью принуждения 
к потреблению наркотических средств или психо-
тропных веществ лицом, на которое оказывается 
воздействие [3]. Иными словами, перечень спосо-
бов склонения в данном случае может быть доста-
точно широким. Сам правоприменитель не указы-
вает его исчерпывающе. При этом возможны  
ситуации, когда лицо склоняется к потреблению 
указанных средств и веществ посредством предо-
ставления денег, иных материальных ценностей. 
Данное склонение содержит элементы подкупа к со-
вершению действий, содержащих признаки админи-
стративного правонарушения (ст. 6.9 КоАП РФ). 

Термин «вовлечение» среди рассматриваемых 
терминов является самым распространенным. Он 
используется в восьми статьях Особенной части 
УК РФ: ст. 150 «Вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение преступления», ст. 151 «Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение антиобщест-
венных действий», ст. 205.1 «Содействие террори-
стической деятельности», ст. 240 «Вовлечение в 
занятие проституцией», ст. 242 «Незаконные изго-
товление и оборот порнографических материалов 
или предметов», ст. 242.2 «Использование несо-
вершеннолетнего в целях изготовления порногра-

фических материалов или предметов», ст. 282.1 
«Организация экстремистского сообщества»,  
ст. 282.2 «Организация деятельности экстремист-
ской организации».  

При этом в пяти из восьми составов речь идет о 
вовлечении лица в преступную деятельность: ч. 1 
ст. 150, ч. 1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 242, ч. 1.1 ст. 282.1,  
ч. 1.1 ст. 282.2, в трех составах – в действия, не 
содержащие признаков преступления. Так, в ч. 1 
ст. 151 УК РФ говорится о вовлечении несовер-
шеннолетнего в систематическое употребление 
(распитие) алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, одурманивающих веществ, в занятие бро-
дяжничеством или попрошайничеством лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, в ч. 1 
ст. 240 – о вовлечении лица в занятие проституци-
ей, в ч. 1 ст. 242.2 – о привлечении несовершенно-
летнего в качестве исполнителя для участия в зре-
лищном мероприятии порнографического характе-
ра, совершенном лицом, достигшим восемнадца-
тилетнего возраста. Несмотря на то что законода-
тель использует здесь несколько иной термин, в 
данной статье речь идет о вовлечении. Термин 
«вовлечь» и «привлечь» являются синонимичны-
ми. Это следует, в том числе из их толкования: во-
влечь – побудить, привлечь к участию в чем-
нибудь [1, c. 85], привлечь – побудить принять 
участие в чем-нибудь [1, c. 587].  

Следует отметить, что способы вовлечения рас-
крываются только в ст. 150 «Вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение преступления». В ч. 1 
данной статьи в качестве таковых указываются 
обещания, обман, угрозы или иные способы. Пере-
чень не является исчерпывающим. В ч. 3 ст. 150 
говорится о вовлечении с применением насилия 
или с угрозой его применения. В п. 42 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 
2011 г. № 1 «О судебной практике применения за-
конодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовер-
шеннолетних» поясняется, что под вовлечением 
несовершеннолетнего в совершение преступления 
или совершение антиобщественных действий сле-
дует понимать действия взрослого лица, направ-
ленные на возбуждение желания совершить пре-
ступление или антиобщественные действия. Такие 
действия могут выражаться как в форме обещаний, 
обмана и угроз, так и в форме предложения со-
вершить преступление или антиобщественные 
действия, разжигания чувства зависти, мести и 
иных действий [4]. Ни законодатель, ни правопри-
менитель прямо не указывают в перечне действий, 
образующих вовлечение, подкуп. Возможен ли он 
при вовлечении? По нашему представлению, на 
этот вопрос вполне можно дать утвердительный 
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ответ, так как вовлечение и склонение по своей 
сути в уголовно-правовом смысле не различаются.  

В юридической литературе имеется и другое 
мнение на этот счет. Например, В. Л. Кудрявцев счи-
тает, что склонение является разновидностью вовле-
чения [5]. На наш взгляд, использование того или 
иного термина определяется законодательной техни-
кой, удобством конструкции, так как склонить мож-
но к чему-либо (к совершению преступления и т. д.), 
а вовлечь – куда-либо (к участию в преступлении, 
деятельности преступной группы и т. д.). 

Как и в случае со склонением, при вовлечении в 
действия, которые сами по себе не являются пре-
ступными, вполне может использоваться подкуп. 

Термин «вербовка» нашел отражение в пяти статьях 
УК РФ: ст. 127.1 «Торговля людьми», ст. 205.1 «Содей-
ствие террористической деятельности», ст. 282.1 «Ор-
ганизация экстремистского сообщества», ст. 282.2 «Ор-
ганизация деятельности экстремистской организации», 
ст. 359 «Наемничество». Сущность данного деяния в 
указанных уголовно-правовых нормах не раскрывает-
ся. На страницах юридических изданий указывается, 
что под вербовкой следует понимать действие, направ-
ленное на то, чтобы потерпевший дал добровольное 
согласие наняться на работу, склонение к определен-
ной деятельности путем уговора, обмана или другого 
способа [6], действия, направленные на достижение 
соглашения о трудоустройстве, выполнении каких-
либо работ или оказании услуг [7]. О подкупе как спо-
собе вербовки практически не говорится.  

В п. «а» ст. 3 Протокола о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщина-
ми и детьми, и наказании за нее, дополняющего 
Конвенцию Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной пре-
ступности, указывается, что термин «торговля 
людьми» означает осуществляемые в целях экс-
плуатации вербовку, перевозку, передачу, укрыва-
тельство или получение людей путем угрозы силой 
или ее применения или других форм принуждения, 
похищения, мошенничества, обмана, злоупотреб-
ления властью или уязвимостью положения либо 
путем подкупа, в виде платежей или выгод для по-

лучения согласия лица, контролирующего другое 
лицо [8]. В данном определении в числе иных дей-
ствий указывается вербовка, с которой увязывает-
ся и один из способов – подкуп.  

Вполне очевидно, что подкуп в качестве спосо-
ба вербовки нисколько не противоречит сущности 
этого деяния, а напротив, как правило, предпола-
гается. В пользу этого говорит и примечание к  
ст. 359 УК РФ, устанавливающей ответственность 
за вербовку, обучение, финансирование или иное 
материальное обеспечение наемника, а равно его 
использование в вооруженном конфликте или во-
енных действиях, в котором раскрывается понятие 
наемника как лица, действующего в целях получе-
ния материального вознаграждения. 

Мы не сторонники жесткого разделения терми-
нов «склонение», «вовлечение», «вербовка», по-
скольку они являются близкими по своей сущно-
сти. В пользу этого свидетельствует несколько 
фактов. Во-первых, любой из этих терминов до-
пускает возможность подкупа. Во-вторых, право-
применитель совершенно четко исходит из обоб-
щенного (единого) понимания данных терминов 
[9]. В-третьих, законодатель в диспозициях трех 
норм Особенной части УК РФ при описании объ-
ективной стороны состава преступления совместно 
закрепляет данные термины: ч. 1 ст. 205.1, ч. 1.1 ст. 
282.1, ч. 1.1 ст. 282.2. Термин «иное вовлечение» 
используется как обобщающий, но, как уже мы 
уже отмечали, между склонением и вовлечением 
условная разница. При этом и тот и другой могут 
включать в себя вербовку. В связи с этим их за-
крепление в одной норме является излишним. 

Таким образом, склонение, вербовка и вовлечение 
по своей сущности не исключают их совершение 
посредством подкупа. Подкуп может выступать про-
явлением данных деяний, входящих в объективную 
сторону составов преступлений, предусмотренных 
Особенной частью УК РФ, в качестве способа их 
совершения. Анализ статей Особенной части УК РФ 
показал, что подкуп возможен в отношении преступ-
ных, так и непреступных деяний.  
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BRIBING AS DISPLAY DECLINE, INVOLVEMENT  
AND RECRUITMENT ARTICLE OF THE CRIMINAL CODE 

 
Annotation: the article considers such terms used in the articles of the Criminal Code of the Russian Federa-

tion, have essentially similar incitement as «decline», «engagement», «recruitment», analyzes the relevant of-
fenses. Methods analyzed criminal acts in the criminal law hardly disclosed, bribery among them is not speci-
fied. Law enforcement practice in this regard has no clear position. In legal literature, the question of bribery as 
a manifestation of decline, involvement and recruitment in the articles of the Criminal Code of the Russian Fed-
eration has not been studied. Moreover, its resolution is of great theoretical and practical importance because it 
allows you to give a scientific assessment of bribery as a multidimensional concept and correct legal assessment 
of the offense. 

The author substantiates the position that the rigid division of the terms «decline», «engagement», «recruit-
ment» is inappropriate. Declination, which incitement to commit a crime in general and specific parts of the 
Criminal Code has the same essence. Involvement and the decline in the criminal law sense do not differ, and 
may include recruitment. Declination, the recruitment and involvement in its essence does not exclude their 
commission through bribery. Bribery may be a manifestation of these acts within the objective side of the 
crimes provided for by the Special Part of the Criminal Code as a way in which they occurred. Analysis of arti-
cles of the Criminal Code of the Russian Federation indicated that bribery is possible as a relatively crime, and 
non-criminal acts. 

The article notes that the separation of Art. 184 of the Criminal Code of bribery and inducement correctly. In 
the description of the objective side of the crime in a disposition by a special section of the Criminal Code (part 
1 Art. 205.1, part 1.1, Art. 282.1, part 1.1 art. 282.2) together properly secured, the terms «decline», «recruit-
ment» and «engagement» . 

 
Key words: bribery, inducement, involving recruitment, incitement to commit a crime, modus operandi. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЛИЦ,  

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ АЛКОГОЛИЗМОМ 
 

Реферат: в статье рассматриваются меры, применяемые к лицам, которые в состоянии алкогольного 
опьянения совершают преступления. Выделяются четыре группы таких мер, их основная цель – преду-
преждение преступлений и излечение таких лиц от алкоголизма. Первая группа предусматривает пре-
доставление социального обслуживания лицам с алкогольной зависимостью; участие органов полиции 
совместно с органами здравоохранения в наблюдении за лицами, больными алкоголизмом; доставление 
граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, в медицинские ор-
ганизации; участие участковых уполномоченных полиции в выявлении лиц, вовлекающих несовершен-
нолетних в употребление спиртных напитков; ограничение дееспособности граждан, которые вследст-
вие злоупотребления спиртными напитками ставят свою семью в тяжелое положение; профессиональ-
ные запреты. Вторая группа мер относится к лицам, совершившим преступления, но освобожденным на 
определенных условиях: условное осуждение к лишению свободы с возложением обязанности пройти 
курс лечения от алкоголизма; продление испытательного срока; отмена условного осуждения. В третью 
группу входят меры, применяемые к осужденным, отбывающим следующие виды наказания: обязатель-
ное лечение; постановка на профилактический учет; установление административного надзора в отно-
шении осужденного, освобождаемого из мест лишения свободы; признание злостными нарушителями 
осужденных, уклоняющихся от обязательного лечения; нераспространение применения условно-
досрочного освобождения, перевода в колонию-поселение, амнистии, помилования к осужденным, при-
знанным злостными нарушителями; изменение условий отбывания наказания. В четвертую группу мер 
входят продолжение антиалкогольного лечения лиц, не закончивших обязательное лечение; установле-
ние административного надзора в отношении лиц, освобождаемых из мест лишения свободы; обяза-
тельное лечение в учреждениях органов здравоохранения; предоставление различных социальных услуг. 
Таким образом, вопросы исполнения наказаний в отношении осужденных, больных алкоголизмом; пре-
дупреждения преступлений, совершаемых указанной категорией лиц, необходимо рассматривать сквозь 
призму единой системы профилактических мер. По действующему уголовно-исполнительному законо-
дательству осужденные, больные алкоголизмом, могут находиться не в равных правовых реалиях. По 
нашему мнению, следует разработать в инструкции о порядке исправления осужденных к лишению сво-
боды четкое определение категорий осужденных, больных алкоголизмом, которые направляются в ле-
чебные исправительные учреждения (ЛИУ). Считаем, что недостаточно изучен вопрос о предназначе-
нии ЛИУ, его статусе и что на ЛИУ должны возлагаться функции методических центров.  

 
Ключевые слова: меры, лица, больные алкоголизмом, предупреждение преступлений, обязательное 

лечение, лечебное исправительное учреждение, уголовно-исполнительное законодательство.  
 

истемное изучение уголовного, уголовно-
исполнительного законодательства, исто-
рии развития мер медицинского характера, 

применяемых к осужденным, больным алкоголиз-
мом, анализ научных точек зрения, сопоставление 
национального законодательства с соответствующим 
законодательством и практикой его применения в 
государствах ближнего и дальнего зарубежья, анализ 
личностных особенностей осужденных изучаемой 
категории приводят к выводу о необходимости сис-
тематизации средств и мер, применяемых к осуж-
денным, больным алкоголизмом. При этом такие 
средства и меры должны быть сопоставимы с мера-
ми предупреждения преступлений, совершаемых 

лицами на почве алкогольного опьянения, и с мера-
ми по реабилитации лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, к которым применялось обяза-
тельное лечение от алкоголизма. 

Такая система, по нашему мнению, должна 
предусматривать четыре группы мер, направлен-
ных, с одной стороны, на предупреждение престу-
плений со стороны указанных лиц, с другой – на 
излечение их от алкоголизма. 

К первой группе следует отнести следующие 
меры, предусмотренные действующим законода-
тельством: 

– предоставление возможности социального об-
служивания лиц с алкогольной зависимостью, то 

С 
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есть социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-педагоги-
ческих, социально-трудовых, социально-правовых 
услуг в соответствии с Федеральным законом от 28 де-
кабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

– участие органов полиции совместно с органа-
ми здравоохранения в случаях и порядке, преду-
смотренных законодательством Российской Феде-
рации, наблюдении за лицами, страдающими пси-
хическими расстройствами, больными алкоголиз-
мом или наркоманией и представляющими опас-
ность для окружающих, в целях предупреждения 
совершения ими преступлений и административ-
ных правонарушений (п. 35 ст. 12 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»);  

– доставка граждан, находящихся в обществен-
ных местах в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического опьянения и утра-
тивших способность самостоятельно передвигать-
ся или ориентироваться в окружающей обстановке, 
в медицинские организации; доставка по письмен-
ному заявлению граждан в медицинские организа-
ции либо в служебное помещение территориально-
го органа или подразделения полиции находящих-
ся совместно с ними в жилище граждан в состоя-
нии алкогольного, наркотического или иного ток-
сического опьянения, если есть основания пола-
гать, что они могут причинить вред жизни и здо-
ровью граждан, нанести ущерб имуществу (п. 14 
ст. 13 Федерального закона «О полиции»); 

– участие участковых уполномоченных поли-
ции в выявлении лиц, вовлекающих несовершен-
нолетних в совершение преступлений и иных ан-
тиобщественных действий, в том числе в система-
тическое употребление спиртных напитков, пресе-
чение их деятельности в пределах компетенции, а 
также  информирование об указанных лицах пред-
ставителей соответствующих подразделений по-
лиции (п. 37.24 Наставления по организации дея-
тельности участковых уполномоченных полиции, 
утвержденного приказом МВД России от 31 де-
кабря 2012 г. № 1166); 

– ограничение дееспособности граждан, кото-
рые вследствие злоупотребления спиртными на-
питками ставят свою семью в тяжелое материаль-
ное положение (ч. 1 ст. 30 СК РФ), и другие граж-
данско-правовые меры (ст. 31, 35, 39 ГК РФ); 

– профессиональные запреты, предусмотренные 
административным, трудовым, семейным и иным 
законодательством. 

Считаем, что данная группа должна быть допол-
нена такой мерой, направленной на профилактику 
преступлений и иных правонарушений, совершае-
мых лицами на почве алкоголизма, уклоняющимися 

от добровольного противоалкогольного лечения, как 
направление их на принудительное лечение, осуще-
ствляемое в административном порядке. 

Вторую группу составляют меры, применяемые 
к лицам, совершившим преступления, но освобож-
денным на определенных условиях от отбывания 
наказания: 

– условное осуждение к лишению свободы с 
возложением обязанности пройти курс лечения от 
алкоголизма (ч. 5 ст. 73 УК РФ) [1, с. 143–144]; 

– продление испытательного срока при услов-
ном осуждении (ч. 2 ст. 74 УК РФ) в случае укло-
нения от выполнения обязанности пройти курс 
лечения от алкоголизма; 

– отмена условного осуждения в случае систе-
матического невыполнения обязанности пройти 
курс лечения от алкоголизма (ч. 3 ст. 74 УК РФ). 

Данная система, на наш взгляд, должна быть 
дополнена такой мерой, как отсрочка отбывания 
наказания в виде лишения свободы осужденному, 
признанному больным алкоголизмом, совершив-
шему впервые преступление небольшой или сред-
ней тяжести (за исключением преступлений про-
тив личности) на почве алкоголизма и изъявивше-
му желание добровольно пройти курс лечения от 
алкоголизма, а также медико-социальную реаби-
литацию (по аналогии с отсрочкой отбывания на-
казания больным наркоманией – ст. 82.1 УК РФ). 

К сожалению, законодатель не распространил 
данную меру на исследуемую категорию осужден-
ных [2, с. 36]. «Наркомания и алкоголизм имеют 
единые патогенетические механизмы формирова-
ния, единый стереотип развития. Их профилакти-
ка, в том числе медико-социальная реабилитация 
на недобровольной основе, строятся по единым 
стратегиям, осуществляются одними и теми же 
специалистами и одними и теми же организацион-
ными структурами, поэтому и организационно, и 
экономически, и методологически более целесооб-
разно создавать единую (общую) нормативно-
правовую базу и организационные формы и мето-
дологические подходы к реализации альтернатив-
ного лечения правонарушителей с алкогольной и 
наркотической зависимостью» [3]. 

Действительно, с медицинской точки зрения и 
согласно Международной классификации болез-
ней МКБ-10 и алкоголизм, и наркомания относятся 
к группе психических и поведенческих рас-
стройств вследствие злоупотребления психоактив-
ными средствами [4]. Справедливо в связи с этим 
замечание О. А. Буркиной и А. И. Кузнецова: 
«Ставя приоритетной задачей борьбу с наркомани-
ей, законодатель «забыл» о не менее серьезной 
проблеме – пьянстве в Российской Федерации» [5]. 
Это проявилось в том числе в Федеральном законе 
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от 25 ноября 2013 г. № 313-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Данным Законом были внесены 
дополнения в Федеральный закон от 8 января 1998 г. 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах». В нем, в частности, закреплены оп-
ределения понятий «лечение больных наркоманией»; 
«реабилитация больных наркоманией» (ст. 1). 

Направления государственной политики в сфе-
ре оборота наркотических средств, а также в об-
ласти противодействия ему дополнено направле-
нием: «побуждение больных наркоманией к лече-
нию от наркомании и медицинской и (или) соци-
альной реабилитации, а также побуждение лиц, 
эпизодически потребляющих наркотические сред-
ства или психотропные вещества без назначения 
врача, к прохождению профилактических меро-
приятий» (п. 2 ст. 4). 

То, что необходимость адаптации приведенных 
новелл имеет самое непосредственное отношение к 
лицам, больным алкоголизмом, не вызывает сомне-
ния. Это относится и к другой новелле, установлен-
ной Федеральным законом от 25 ноября 2013 г.  
№ 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
Речь идет о дополнении УК РФ новой статьей сле-
дующего содержания: «Назначение наказания лицу, 
признанному больным наркоманией. 1. При назначе-
нии лицу, признанному больным наркоманией, ос-
новного наказания в виде штрафа, лишения права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, обязательных работ, 
исправительных колоний или ограничения свободы 
суд может возложить на осужденного обязанность 
пройти лечение от наркомании и медицинскую и 
(или) социальную реабилитацию» (ст. 72). 

Законодательный опыт зарубежных стран также 
свидетельствует о том, что в них нет разделения на 
больных алкоголизмом и больных наркоманией 
при применении отсрочки отбывания наказания 
(УК ФРГ и др.). 

В третью группу включаются меры, применяе-
мые к осужденным, отбывающим следующие виды 
наказаний: 

– применение обязательного лечения к осуж-
денным, отбывающим наказание в виде лишения 
свободы в исправительных учреждениях, лечеб-
ных исправительных учреждениях (по нашему  
мнению, в последних должны отбывать наказание 
в первую очередь осужденные, уклоняющиеся от 
обязательного лечения в исправительных учреж-
дениях); 

– постановка на профилактический учет склон-
ных к употреблению спиртных напитков; признан-
ных нуждающимися в лечении от алкоголизма  

(п. 24 Инструкции по профилактике правонаруше-
ний среди лиц, содержащихся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, утвержденной 
приказом Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72); 

– установление административного надзора в 
отношении осужденного, освобождаемого из мест 
лишения свободы, уклоняющегося от обязательно-
го лечения от алкоголизма (ст. 173.1 УИК РФ); 

– признание уклонения от обязательного лече-
ния от алкоголизма злостным нарушением осуж-
денным установленного порядка отбывания нака-
зания (п. 1 ст. 116 УИК РФ); 

– нераспространение применения условно-
досрочного освобождения, перевода в колонию-
поселение, амнистии, помилования к осужденным, 
признанным злостными нарушителями режима 
отбывания наказания, в случае уклонения от обя-
зательного лечения от алкоголизма; 

– изменение условий отбывания наказания  
[6, с. 24]. 

В четвертую классификационную группу входят 
следующие меры постпенитенциарного характера: 

– продолжение антиалкогольного лечения лиц, 
не закончивших обязательное лечение во время 
отбывания наказания, в наркологических учрежде-
ниях органов здравоохранения; 

– установление административного надзора в 
отношении лиц, освобождаемых из мест лишения 
свободы, в случае признания их злостными нару-
шителями установленного порядка отбывания на-
казания; в отношении лиц, отбывших уголовное 
наказание в виде лишения свободы и имеющих 
непогашенную либо неснятую судимость, укло-
няющихся от обязательного лечения; 

– обязательное лечение в учреждениях органов 
здравоохранения после двукратного письменного 
предупреждения в течение одного года о недопус-
тимости такого поведения; 

– предоставление различных социальных услуг 
(социально-бытовых, социально-медицинских, со-
циально-наркологических, социально-трудовых) в 
первую очередь лицам, больным алкоголизмом, 
освободившимся из мест лишения свободы. 

Таким образом, повышение эффективности ис-
полнения обязательного лечения, применяемого к 
осужденным, больным алкоголизмом, в местах ли-
шения свободы возможно, с одной стороны, посред-
ством действия системы социальных лифтов, с дру-
гой – четким определением сути данного уголовно-
исполнительного института, его места в структуре 
основных средств исправления осужденных и в сис-
теме учреждений и органов, оказывающих нарколо-
гическую помощь населению. Все это должно быть 
закреплено на законодательном и нормативно-
правовом уровне. Правовое и организационное со-
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вершенствование данного института будет способст-
вовать улучшению его реализации. 

Вопросы исполнения наказаний в отношении 
осужденных, больных алкоголизмом, предупрежде-
ния преступлений, совершаемых указанной катего-
рией лиц, должны рассматриваться через призму 
единой системы профилактических мер. Такая сис-
тема должна охватывать все категории лиц, больных 
алкоголизмом: правопослушных, которым нарколо-
гическая помощь оказывается на добровольной ос-
нове; совершивших административные проступки; 
совершивших преступление и осужденных к лише-
нию свободы; осужденных к наказаниям без изоля-
ции от общества; освобожденных от дальнейшего 
отбывания наказания и отказывающихся от добро-
вольного лечения от алкоголизма. 

Важным с точки зрения обеспечения прав осуж-
денных, больных алкоголизмом, является концепту-
ально-законодательное закрепление места лечебных 
исправительных учреждений в системе учреждений, 
исполняющих наказания. По действующему уголов-
но-исполнительному законодательству осужденные, 
больные алкоголизмом, могут находиться не в равных 
правовых реалиях. Если такой осужденный отбывает 
наказание в исправительной колонии, то на него рас-
пространяется норма жилой площади не менее 2 м2, в 
тюрьмах – 2,5 м2, в лечебных исправительных учреж-
дениях – 3 м2 (ч. 1 ст. 99 УИК РФ). «Четкое предна-
значение ЛИУ… в законе не прописано, хотя упоми-
нание, что меры медицинского характера в отноше-
нии осужденных должны осуществляться в этих уч-
реждениях, подчеркнуло бы специфику их деятельно-
сти и показало реальное отличие от исправительных 
колоний», – отмечает С. Н. Латынин. «В настоящее 

время в системе УИС действует «размытая» система 
лечебных учреждений (подразделений): 

1) ЛИУ, действующие как самостоятельные уч-
реждения; 

2) ЛПУ, функционирующие как самостоятель-
ные учреждения; 

3) ЛПУ, функционирующие при ЛИУ; 
4) ЛПУ, действующие при иных ИУ; 
5) медицинские части, функционирующие как 

структурные подразделения ЛИУ; 
6) медицинские части, действующие как струк-

турные подразделения ЛИУ; 
7) медицинские части, функционирующие как 

филиалы ЛПУ. 
Таким образом, актуальным остается вопрос о 

месте лечебных учреждений… среди других уч-
реждений УИС, а также об определении их ста-
туса» [7, с. 15]. В этом отношении инструкция о 
порядке исправления осужденных к лишению 
свободы для отбывания наказания, их перевода 
из одного исправительного учреждения в другое, 
а также направления осужденных на лечение и 
обследование в лечебно-профилактические и ле-
чебные исправительные учреждения должна бо-
лее конкретно определить категории осужден-
ных, больных алкоголизмом, которые направля-
ются в лечебные учреждения. 

На наш взгляд, на лечебные исправительные 
учреждения должны быть возложены также функ-
ции методических центров, которые разрабатыва-
ли бы рекомендации для различных служб испра-
вительных учреждений по проведению индивиду-
альной воспитательно-профилактической работы с 
осужденными. 
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CLASSIFICATION OF MEASURES OF THE PREVENTION OF CRIMES  
OF THE PERSONS SICK WITH CHRONIC ALCOHOLISM 

 
Annotation: the article describes the measures applied to persons in a state of alcoholic intoxication commit 

crimes. The author distinguishes four groups of such measures, whose main aim is the prevention of crime and the 
cure of such persons from alcoholism. The article reveals each group of measures. The first group involves the 
presentation of social care to persons with alcohol dependence; the involvement of the police in conjunction with 
health authorities in monitoring those patients with alcoholism; the conveyance of citizens in public places in an 
alcohol intoxication, in a medical organization; the involvement of local police officers in identifying individuals 
who involve minors in the use of alcoholic beverages; limitation of legal capacity who, due to alcohol abuse I put 
my family in a difficult position; professional bans. The second group of measures relates to the perpetrators of the 
crime, but released under certain conditions: probation to imprisonment with an obligation to undergo treatment 
for alcoholism; extension of the probationary period; cancellation of conditional condemnation. The third group 
includes measures applied to prisoners serving sentences: mandatory treatment; statement on the preventive ac-
count; establishing administrative supervision of the convicted, released from places of deprivation of liberty; the 
recognition of malignant violators of the convicts who evade compulsory treatment; the proliferation of the use of 
parole, transfer to a colony-settlement, Amnesty, pardon to convicted recognized worst offenders; changing the 
conditions of serving the sentence. The fourth group of measures includes: the continuation of anti-alcohol treat-
ment of persons who have not completed compulsory treatment; the establishment of administrative supervision of 
persons released from places of imprisonment; mandatory treatment in the institutions of the health authorities; the 
provision of various social services. Thus, the author believes that the study of issues: the enforcement of penalties 
against convicted persons, patients with alcoholism; prevention of crimes committed by the specified category of 
persons, must be viewed through the prism of a single, integrated system of preventive measures. Under current 
penal law convicts, alcoholics may not be equal in legal education. According to the author, it is necessary to de-
velop in the instruction about the procedure for correction of convicts to imprisonment a clear definition of the 
categories of convicts, alcoholics, which are sent to medical institutions. A clear purpose LIU the law does not 
stipulate. Thus, the author believes that not enough is known about the purpose of LIU, his status. In the author’s 
opinion on LIU must devolve the functions of the resource centers. 

 
Key words: measures, persons suffering from alcoholism, crime prevention, mandatory treatment, medical 

correctional facility, the criminal-executive legislation.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ЖЕНЩИН,  
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, ИМЕЮЩИХ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 
Реферат: осужденные женщины, имеющие детей, сталкиваются с рядом проблем при осуществле-

нии родительских прав. Это выражается прежде всего в ограничении или лишении возможности лично 
заниматься воспитанием детей, не только проживающих с родственниками, но и находящихся в доме 
ребенка при исправительном учреждении, так как им не предоставляется право совместного прожива-
ния с детьми. Кроме того, дома ребенка имеются далеко не при каждом женском исправительном уч-
реждении.  

Необходимо в интересах ребенка пересмотреть концепцию раздельного содержания детей и матерей 
в местах лишения свободы. Для этого необходимо создавать специальные помещения. Желательно, что-
бы данные общежития находились вне территории исправительного учреждения, а женщинам предос-
тавлялось право передвижения без конвоя. В связи с этим требует корректировки ст. 96 УИК РФ.  

Для осужденных женщин можно также практиковать выходы за пределы колонии для посещения 
вместе с ребенком театров, парков, магазинов и т. д. С этой целью необходимо внести изменения в ст. 97 
УИК РФ. 

Длительное пребывание женщины в местах лишения свободы приводит к наступлению психологиче-
ского кризиса, что негативным образом отражается на ребенке, поэтому считаем необходимым отменить 
строгие условия отбывания наказания для женщин, осужденных к лишению свободы, и внести соответ-
ствующие изменения в ст. 87 и 120 УИК РФ.  

Необходимо сделать все для того, чтобы создать благоприятную для ребенка обстановку в исправи-
тельных учреждениях, обеспечить должный уход за женщинами, имеющими там малолетних детей. 
Следует также применять особые меры по оказанию поддержки матери и ребенку, когда наступает мо-
мент освобождения. 

Важно обеспечить осужденным женщинам возможность поддерживать контакты с детьми, оставлен-
ными на свободе. Таким женщинам должно быть разрешено на короткий срок покинуть исправительное 
учреждение для общения с их семьями.  

К вопросу лишения осужденных женщин родительских прав суды нередко подходят формально, в 
связи с чем материнские права осужденных женщин практически не учитываются.  

 
Ключевые слова: осужденные женщины, дети, охрана здоровья, интересы ребенка, развитие ребенка, 

осуществление родительских прав, дом ребенка при исправительном учреждении, совместное прожива-
ние матери с ребенком, свидания, лишение родительских прав. 

 
енщина, осужденная к лишению сво-
боды, вне зависимости от условий 
изоляции в соответствии с российским 

законодательством имеет  родительские права в 
отношении ребенка, проживающего отдельно от 
нее. Такой родитель имеет право на общение с ре-
бенком, участие в его воспитании и решение во-
просов получения ребенком образования (ст. 66 
Семейного кодекса РФ).  

Согласно статистическим данным, полученным 
в ходе нашего исследования, осужденные женщи-
ны, имеющие 1 ребенка, составляют 34 %, от  
2 до 5 детей – 32, более 5 детей – 5 и не имеющие 
детей – 29 % от общего числа осужденных женщин. 

Между тем у женщин, находящихся в местах 
лишения свободы, возникают трудности в реализа-

ции своих прав и обязанностей по воспитанию ре-
бенка. Так, они лишены возможности лично зани-
маться воспитанием детей и обеспечивать контроль 
за их учебой, поведением, организовывать их досуг, 
принимать активное участие в формировании ха-
рактера, интересов, хотя наиболее действенным 
средством осуществления родительских прав и обя-
занностей является их собственное положительное 
поведение, свидетельствующее об их исправлении 
[2, c. 24]. Общение с детьми таким женщинам воз-
можно преимущественно через письма, телефонные 
переговоры, краткосрочные и длительные свидания. 
В соответствии со ст. 89 УИК РФ им также могут 
предоставляться длительные свидания с прожива-
нием вне исправительного учреждения продолжи-
тельностью пять суток.  

Ж 
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Результаты статистических данных, получен-
ных в ходе анкетирования осужденных к лишению 
свободы женщин, имеющих малолетних детей, 
свидетельствуют о том, что осужденные женщины 
поддерживают отношения со своими детьми сле-
дующим образом: перепиской – 58 %, посылками, 
бандеролями, подарками – 8, свиданиями – 27, а не 
общаются с детьми – 7 %. 

В то же время длительное пребывание женщи-
ны в местах лишения свободы приводит к наступ-
лению психологического кризиса, в результате ко-
торого женщина совершает немотивированные 
поступки, резко меняет свое поведение в худшую 
сторону или впадает в состояние апатии. Многие 
женщины за годы нахождения в исправительном 
учреждении теряют связи с близкими, утрачивают 
жилье, вследствие чего возникает психоэмоцио-
нальная нагрузка [4, c. 59]. 

Нельзя забывать и того, что в местах лишения 
свободы часто нарушаются права женщин на лич-
ную неприкосновенность, унижается их человече-
ское достоинство, нарушаются репродуктивные и 
материнские права. От жестокости, грубости и 
бесправия страдают все заключенные, но особенно 
пагубно такие условия влияют на женщин, у кото-
рых в период нахождения в условиях изоляции 
нередко случаются нервные и психические рас-
стройства здоровья, заметно огрубляются нравы, 
деформируются психика и сознание, теряется чув-
ство социальной значимости, что приводит к по-
степенной деградации личности. От содержания в 
исправительных учреждениях женщины получают 
душевно-психическую травму, и оправиться от нее 
им очень сложно. Все это негативным образом от-
ражается на ребенке как во время беременности, 
так и после его рождения.  

Мы согласны с мнением С. А. Кацубы, что бе-
ременным женщинам и женщинам, имеющим ма-
лолетних детей, следует в большей степени назна-
чать обязательные и исправительные работы, так 
как в период отбывания данных видов наказания 
женщина обычно сохраняет привычные для себя 
условия жизнедеятельности (дом, семейно-
родственные связи и т. п.) и имеет возможность 
для ухода за своим ребенком и общения с ним  
[6, с. 24]. Считаем, что необходимо отменить стро-
гие условия отбывания наказания для женщин, 
осужденных к лишению свободы, и внести соот-
ветствующие изменения в ст. 87 и 120 УИК РФ. 

При осуществлении исправительного воздейст-
вия в отношении осужденных женщин следует 
также учитывать интересы и благополучие ребен-
ка. Это подразумевает, в частности, что уход за 
беременными женщинами и женщинами, имею-
щими малолетних детей в исправительном учреж-

дении, должен быть обеспечен на таком же уровне, 
что и в обществе в целом. В настоящее время не-
редко должного ухода за указанными категориями 
осужденных женщин в исправительных учрежде-
ниях не осуществляется. Конституционное право 
на охрану здоровья осужденных женщин не всегда 
реализуется в местах лишения свободы по ряду 
причин, в том числе из-за отсутствия необходимых 
для оказания медицинской помощи лекарственных 
препаратов и медицинских работников с соответ-
ствующей специализацией. Централизованных по-
ставок медикаментов в женские исправительные 
колонии недостаточно, поэтому не все требования 
закона, направленные на охрану здоровья осуж-
денных женщин, реализуются в полной мере на 
практике. Медицинские части исправительных уч-
реждений нередко недостаточно оснащены техни-
чески и материально, а также не в полной мере  
укомплектованы специалистами. Кроме того, в 
женских исправительных учреждениях необходи-
мо учитывать пол потенциальных пациентов ме-
дицинских служб [7, с. 123]. 

Представляется, что следует сделать все для то-
го, чтобы создать благоприятную для ребенка об-
становку в исправительных учреждениях, ориен-
тируясь на его интересы, а также чтобы они не 
сталкивались с явными признаками условий изо-
ляции.  

Одновременно необходимо заботиться о нор-
мальном развитии двигательных и познавательных 
навыков детей в исправительных учреждениях. В 
частности, они должны иметь достаточные усло-
вия для игр и физических занятий в учреждении, а 
также, если это возможно, выходить за пределы 
учреждения, чтобы побывать в привычной обста-
новке на свободе [3, c. 84]. 

Осужденные женщины могут помещать в дома 
ребенка исправительных учреждений своих детей, 
общаться с ними в свободное от работы время. 
Однако в исправительной колонии общего режима 
в отношении осужденных женщин имеется про-
блема организации домов ребенка. Число женских 
исправительных колоний с функционирующими 
при них детскими домами недостаточно, в связи с 
чем женщины, имеющие детей, направляются для 
отбывания наказания далеко от постоянного места 
жительства. Данное обстоятельство играет допол-
нительную негативную роль, разрушая семейные и 
социальные связи осужденных, осложняя процесс 
их ресоциализации. Это способствует разрыву 
психологической связи матери и ребенка, а также 
снижает у женщин чувство ответственности за 
уход и воспитание ребенка. В связи с этим нередко 
после отбывания наказания мать оставляет своего 
ребенка в детском доме.  
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Осужденным женщинам может быть разрешено 
совместное проживание с детьми. В соответствии с 
ч. 1 ст. 100 УИК РФ начальники исправительных 
учреждений имеют право разрешить женщинам, 
имеющим детей в возрасте до трех лет, совместно 
проживать с ними в домах ребенка. Однако, как 
правило, бытовые условия в домах ребенка не да-
ют возможности реализовать данное право, не-
смотря на то что совместное проживание матерей с 
детьми способствует развитию материнских 
чувств, повышает ответственность осужденной за 
свою судьбу и судьбу ребенка, создает предпосыл-
ки для более успешной ресоциализации [1, с. 47]. 

Необходимо в контексте социальной справед-
ливости и в интересах прав ребенка пересмот-
реть концепцию раздельного содержания детей и 
матерей в местах лишения свободы. Считаем, 
что следует обеспечивать совместное содержа-
ние матери и ребенка при любых условиях. Не-
обходимо создавать специальные помещения для 
совместного проживания в них женщин и детей. 
Желательно, чтобы данные общежития находи-
лись вне территории исправительного учрежде-
ния, а женщинам предоставлялось право пере-
движения без конвоя или сопровождения. В свя-
зи с этим требует корректировки ст. 96 УИК РФ. 
Организуя совместное проживание женщин и их 
детей, можно влиять на формирование и разви-
тие материнских чувств у женщин, отбывающих 
наказание, и создавать предпосылки для того, 
чтобы после окончания срока наказания матери 
ребенок остался с ней. Полагаем, что совместное 
проживание с матерями позитивно скажется на 
развитии малышей и будет способствовать про-
филактике сиротства. 

В Германии, например, решение о совместном 
проживании ребенка с осужденной матерью при-
нимается в интересах ребенка и позволяет не раз-
лучать с матерью ребенка, даже достигшего 
школьного возраста. 

Для женщин, отбывающих лишение свободы и 
имеющих детей в домах ребенка при исправитель-
ном учреждении, можно практиковать выходы за 
пределы колонии для посещения вместе с ребен-
ком детских театров, аттракционов, магазинов и  
т. д. С этой целью необходимо внести изменения в 
ст. 97 УИК РФ. 

Участие родственников в общении с ребенком 
за пределами учреждения также может способст-
вовать его воспитанию, например, со стороны от-
ца. Если это невозможно, следует рассмотреть во-
прос о направлении ребенка в ясли, что позволит 
осужденной матери более активно заниматься тру-
довой и иной деятельностью в исправительном 
учреждении.  

Развитие ребенка не должно ограничиваться 
лишь потому, что его мать находится в исправи-
тельном учреждении. Кроме того, следует приме-
нять особые меры по оказанию поддержки матери 
и ребенку, когда наступает момент освобождения. 
Необходимо осуществлять контроль не только за 
освободившейся женщиной, но и за развитием и 
здоровьем ребенка, оказывать помощь в жилищ-
ном обустройстве, устройстве ее на работу и по-
мещении ребенка в ясли или детсад. 

Особенно важно обеспечить осужденным 
женщинам, имеющим детей, возможность под-
держивать контакты с детьми, оставленными на 
свободе. При каждой возможности таким жен-
щинам должно быть разрешено на короткий срок 
покинуть исправительное учреждение для обще-
ния с их семьями. Срок таких свиданий должен 
быть не менее трех дней, не считая времени, по-
траченного на дорогу. Если дети приходят на 
свидание в исправительное учреждение, то 
должны быть предоставлены максимальные воз-
можности для контактов и уединения. Во время 
свиданий матерей с детьми всегда должна быть 
возможность для их физических контактов. Не-
желательно делать такие свидания закрытыми 
или не допускающими контактов, используя ка-
кие-либо экраны или барьеры, отделяющие де-
тей от матерей. Особенно важное значение для 
осужденных женщин имеют длительные свида-
ния с семьей, поэтому по возможности следует 
разрешить свидание на целый день. Любые меры 
безопасности, связанные с обыском посетителей, 
должны осуществляться с максимальным учетом 
интересов ребенка.  

«Осуществление материнства в исправительном 
учреждении – это парадокс отношений женщин в 
обществе и в местах лишения свободы. Женщина, 
не будучи лишена материнских прав, не имеет воз-
можности жить со своим ребенком. Считается, что 
женщины, родившие в исправительном учрежде-
нии или уже попавшие туда с ребенком, – это по-
терянные для общества люди, детей они рожают 
только для того, чтобы улучшить свои условия, и 
поэтому они не стоят внимания. Поэтому детей 
нужно держать отдельно от них, в связи с чем ма-
теринские права осужденных женщин практически 
не учитываются» [5, с. 139].  

Примерно так же обстоит дело и с лишением ро-
дительских прав, поскольку суды нередко подходят к 
решению этого вопроса формально, основываясь на 
том, что если человек осужден, то он не склонен к 
исправлению и положительным поступкам.  

В процессе судебного заседания выясняется, 
имеются ли основания, предусмотренные ст. 69 
Семейного кодекса РФ, для лишения родительских 
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прав; нет ли оснований для возбуждения в отно-
шении родителей уголовного дела; взысканы ли 
ранее на ребенка алименты; имеется ли вина роди-
телей; не страдают ли они психическим заболева-
нием; можно ли надеяться на изменение поведения 
родителей и улучшение их отношения к детям. 

Проанкетированные женщины, осужденные к ли-
шению свободы и имеющие малолетних детей, ука-
зывают, что 10 % из них лишены родительских прав, 
26 – ограничены в родительских правах, а 64 % – об-
ладают родительскими правами в полном объеме. 

Удовлетворяя требование о лишении родитель-
ских прав обоих родителей, суд должен передать де-
тей на попечение органам опеки и попечительства, 
которые обязаны определить, кто будет заботиться 
об их дальнейшей судьбе. Если родительских прав 
лишен один из родителей, дети остаются у другого. 

Согласно полученным нами данным, дети осу-
жденных женщин находятся: с родственниками – 
33 %, в детском доме – 10, с мужем – 12, под опе-
кой (попечительством) – 13, усыновлены – 5, име-
ют иное местонахождение – 27 %. 

Семейный кодекс РФ допускает возможность 
восстановления родительских прав, возвращения 
ребенка родителям, у которых он был отобран, ес-
ли их образ жизни и отношение к воспитанию ре-
бенка существенно изменились в лучшую сторону. 
Предоставляя такую возможность, законодатель-

ство поощряет исправление правонарушителей, 
выполняя тем самым стимулирующую функцию 
семейно-правовой ответственности. Осужденные 
женщины в процессе отбывания наказания могут 
своим поведением доказать, что они изменились. 
Это в основном выражается в переписке, посылке 
подарков ребенку и других подобных действиях. 

Однако, по полученным нами результатам, 
большинство осужденных женщин финансово не 
поддерживают своих детей (84 %), финансово под-
держивают в размере 25 % дохода – 8 %, в размере 
33 % и 50 % – по 3 %, в ином размере – 2 % осуж-
денных женщин. 

Таким образом, осужденные женщины, имею-
щие детей, сталкиваются с рядом проблем при 
осуществлении родительских прав. Это выража-
ется прежде всего в ограничении или лишении 
их возможности лично заниматься воспитанием 
детей, не только проживающих с родственника-
ми, но и находящихся в доме ребенка при испра-
вительном учреждении, так как им не предостав-
ляется право совместного проживания с детьми. 
Кроме того, дома ребенка имеются далеко не при 
каждом женском исправительном учреждении.  

Таким образом, можно сделать вывод о нали-
чии ряда направлений совершенствования регули-
рования и реализации прав женщин, осужденных к 
лишению свободы, имеющих малолетних детей. 
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SOME ISSUES OF REGULATION AND REALIZATION OF RIGHTS OF WOMEN SENTENCED  

TO IMPRISONMENT WHO HAVE UNDERAGE CHILDREN 
Annotation: convicted women who have children face a number of problems while realizing their parental 

rights. It becomes apparent, first of all, that mothers are often restricted or deprived of opportunity to bring up 
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their children personally, not only those who live with relatives, but also those who are at the child house of the 
correctional facility, as they are not given the right to live with their children together. Besides, not all correc-
tional facilities for women have a child house. 

In the child’s interests it is necessary to review the concept of separate living of convicted mothers and their 
children. To achieve this goals it is necessary to build up special apartments. It is desirable that these apartments 
would be situated outside the correctional facility and that these women could go outside without guard. That’s 
why it is necessary to correct article 96 of the Penal code of Russia. 

We can also let convicted women go outside the colony to visit with their children theatres, parks, shops, etc. 
That’s why it is necessary to correct article 97 of the Penal code of Russia. 

Long imprisonment of women leads to a psychological crisis that has a negative effect on the child. That’s 
why we think it is necessary to abrogate strict conditions of serving a sentence for convicted women and to 
correct articles 87 and 120 of the Penal code of Russia. 

It is necessary to do our best to create favourable conditions for a child at correctional facilities, соnvicted 
women who have underage children there, should be taken due care of. It is also necessary to take special 
measures to support a mother and a child when a mother is being released. 

It is also important to provide convicted women an opportunity to keep in touch with their children who are at lib-
erty. These women should be allowed to leave the correctional facility for a short time to meet their families. 

Courts often treat the issue of parental rights of convicted women termination formally, thus parental rights 
of convicted women are practically not taken into account. 

 
Key words: convicted women, children, health protection, child interests, child development, realization of 

parental rights, child house at the correctional facility, joint living of a mother and a child, meetings, termination 
of parental rights. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ  
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

 
Реферат: эффективность деятельности государственных органов и учреждений зависит от их нор-

мального функционирования, то есть от осуществления ими своих функций и полномочий в точном со-
ответствии с нормативными актами и руководящими документами, строгом соблюдении требований 
законности на всех этапах такой деятельности. Однако довольно часто порядок их деятельности нару-
шается в связи с совершением в процессе его реализации различных преступных посягательств, что вле-
чет за собой широкий спектр негативных последствий. 

От нормального функционирования учреждений и органов, исполняющих уголовное наказание в ви-
де лишения свободы, зависит реализация целей и задач уголовного и уголовно-исполнительного законо-
дательства, в связи с чем существует необходимость изучения их деятельности в качестве самостоятель-
ного объекта уголовно-правовой охраны. 

Совокупность общественных отношений, возникающих в процессе исполнения уголовного наказания в 
виде лишения свободы, наделяет исправительные учреждения уголовно-исполнительной системы как об-
щими, так и специфическими признаками объекта уголовно-правовой охраны. Деятельность таких учреж-
дений может выступать в качестве самостоятельного объекта преступного посягательства, совершаемого 
со стороны лиц, отбывающих наказание, а также работников уголовно-исполнительной системы и иных 
лиц. Во всех случаях негативные последствия преступных посягательств или угроза таких последствий 
будут распространяться на деятельность как уголовно-исполнительной системы в целом, так и конкретно-
го исправительного учреждения, в котором исполняется (отбывается) уголовное наказание, работников 
УИС, осужденных, а также иных субъектов общественных отношений, складывающихся в процессе ис-
полнения уголовного наказания в виде лишения свободы. 

Общественные отношения, возникающие в процессе исполнения уголовного наказания, включают в 
себя взаимосвязанные между собой элементы: субъекты (исправительные учреждения, работники уго-
ловно-исполнительной системы, осужденные и др.) и соответствующие предметы материального мира, в 
отношении которых и возникают эти отношения в процессе исполнения наказания (порядок исполнения 
наказания; жизнь, здоровье, личные права и свободы работников УИС и осужденных и др.).  

По результатам рассмотрения признаков общественных отношений, возникающих в процессе реали-
зации уголовного наказания в виде лишения свободы, приводится формулировка понятия нормальной 
деятельности исправительных учреждений, исполняющих данный вид наказания, как объекта уголовно-
правовой охраны. 

 
Ключевые слова: объект уголовно-правовой охраны, общественные отношения, уголовно-исполни-

тельная система, исправительное учреждение, лишение свободы, деятельность учреждений, уголовно-
правовые средства. 

 
условиях экономического кризиса одним 
из направлений стабилизации функциони-
рования государственных органов являет-

ся обеспечение снижения финансовых затрат в про-
цессе осуществления ими своей деятельности и од-
новременное повышение ее эффективности.  

Повышение эффективности деятельности госу-
дарственных учреждений возможно только при их 
нормальном функционировании, то есть осуществ-
лении ими своих функций и полномочий в точном 
соответствии с нормативными актами и руководя-

щими документами, строгом соблюдении требова-
ний законности на всех этапах такой деятельности.  

Однако реалии действительности таковы, что 
довольно часто порядок деятельности государст-
венных органов и учреждений нарушается в связи 
с совершением в процессе его реализации различ-
ных преступных посягательств, что влечет за со-
бой широкий спектр негативных последствий на-
пример, таких как физический, моральный и мате-
риальный вред, дополнительные затраты челове-
ческих и временных ресурсов, нарушение ритма 

В 
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работы государственных учреждений и снижение 
авторитета их деятельности. 

Для обеспечения нормального функционирова-
ния государственных органов и реализации стоя-
щих перед ними целей и задач государство на за-
конодательном уровне закрепило систему специ-
альных правовых средств и механизмов. Одним из 
видов таких средств являются уголовно-правовые 
средства, содержащиеся в нормах Уголовного ко-
декса Российской Федерации (УК РФ).   

В ст. 2 УК РФ законодатель определил задачи 
уголовного законодательства: 

– охрана прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, общественного порядка и общест-
венной безопасности, окружающей среды, консти-
туционного строя Российской Федерации от пре-
ступных посягательств;  

– обеспечение мира и безопасности человечества; 
– предупреждение преступлений. 
Однако, несмотря на закрепление в вышеука-

занной статье УК РФ основных объектов уголов-
но-правовой охраны, назвать данный перечень ис-
черпывающим было бы ошибочным. Из содержа-
ния Особенной части УК РФ мы видим, что в ст. 2 
Кодекса перечислены не все объекты, охрана ко-
торых является задачей уголовного права [1, с. 44]. 
Многогранность жизненных отношений формиру-
ет гораздо более широкий перечень объектов, на-
ходящихся под уголовно-правовой охраной госу-
дарства, и только результаты детального анализа 
всей совокупности уголовно-правовых норм по-
зволят сформировать наиболее полное представле-
ние о нем. 

Общественные отношения, складывающиеся в 
процессе исполнения уголовного наказания в виде 
лишения свободы учреждениями и органами уго-
ловно-исполнительной системы (УИС), ввиду сво-
ей особой специфичности и государственной зна-
чимости образуют сложную и многогранную 
структуру. 

От нормального функционирования учреждений 
и органов, исполняющих уголовное наказание в виде 
лишения свободы, зависит реализация целей и задач 
уголовного и уголовно-исполнительного законода-
тельства, в связи с чем, по нашему мнению, необхо-
димо рассмотреть уголовно-исполнительную систе-
му в целом и исправительные учреждения в частно-
сти в качестве самостоятельных объектов уголовно-
правовой охраны. 

В теории уголовной науки под объектом уго-
ловно-правовой охраны понимаются обществен-
ные отношения, составляющие социальную ткань 
бытия людей, их любого сообщества, в том числе  
государства [2, с. 19; 3, с. 61]. В структуре любого 

общественного отношения можно выделить не-
сколько обязательных элементов: 

1) его участники; 
2) предметы (блага), по поводу которых оно 

возникло и существует; 
3) взаимосвязь между его участниками и пред-

метами [3, с. 61].  
Совокупность общественных отношений, воз-

никающих в процессе исполнения уголовных на-
казаний, наделяет уголовно-исполнительную сис-
тему, ее учреждения и органы как общими, так и 
специфическими признаками объекта уголовно-
правовой охраны. В рамках реализации деятельно-
сти по достижению целей наказания в УИС возни-
кают отношения между государством в лице орга-
нов, исполняющих наказание, лицами, отбываю-
щими наказание, и иными лицами по поводу при-
менения наказания как меры государственного 
принуждения в отношении лица, совершившего 
преступление [4, с. 14–15]. 

Специфичность общественных отношений, 
складывающихся в процессе исполнения уголов-
ного наказания в виде лишения свободы, особен-
ности совершаемых в отношении их преступных 
посягательств, причин и условий таких посяга-
тельств, личности преступников и потерпевших, а 
также особый характер профилактической работы, 
направленной на пенитенциарный рецидив, сфор-
мировали в отечественной науке самостоятельное 
учение – криминопенологию, выделенную из об-
щей криминологии [5, 6, 7], что еще раз свидетель-
ствует о самостоятельности рассматриваемых на-
ми общественных отношений в качестве объекта 
защиты уголовно-правовыми средствами.  

Особенности УИС как объекта уголовно-
правовой охраны определяются спецификой пра-
вового статуса как самой системы, так и ее учреж-
дений, исполняющих уголовное наказание в виде 
лишения свободы, которая определена в виде по-
ставленных перед уголовно-исполнительным за-
конодательством целей и задач.  

В соответствии со ст. 1 УИК РФ основными це-
лями российского уголовно-исполнительного за-
конодательства являются: 

– исправление осужденных; 
– предупреждение совершения новых преступле-

ний как осужденными, так и иными лицами. 
Указанные цели, в свою очередь, соотносятся с 

положениями ч. 2 ст. 43 УК РФ, которая определя-
ет в качестве целей применения уголовного нака-
зания восстановление социальной справедливости, 
исправление осужденных и предупреждение со-
вершения новых преступлений. Подобное совпа-
дение вполне объяснимо, поскольку уголовный 
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закон является базовой и материальной основой 
уголовно-исполнительного закона [8, с. 9]. 

В качестве задач уголовно-исполнительного за-
конодательства в УИК РФ закреплены: 

– регулирование порядка и условий исполнения 
и отбывания наказаний; 

– определение средств исправления осужден-
ных; 

– охрана их прав, свобод и законных интересов; 
– оказание осужденным помощи в социальной 

адаптации. 
Наряду с вышеуказанными особенностями пра-

вовой статус УИС характеризуется также тем, что 
УИС и деятельность входящих в нее исправитель-
ных учреждений могут выступать в качестве само-
стоятельных объектов преступного посягательства, 
совершаемого как со стороны лиц, отбывающих 
наказание, так и со стороны работников уголовно-
исполнительной системы, а также иных лиц. Во 
всех случаях негативные последствия преступных 
посягательств (или угроза таких последствий) бу-
дут распространяться на деятельность УИС в це-
лом, деятельность конкретного учреждения, в ко-
тором исполняется (отбывается) уголовное наказа-
ние, работников УИС, осужденных, а также иных 
субъектов общественных отношений, складываю-
щихся в процессе исполнения уголовного наказа-
ния в виде лишения свободы. 

Еще одним немаловажным признаком общест-
венных отношений, складывающихся в процессе ис-
полнения уголовного наказания как объекта уголов-
но-правовой охраны, является их строгая регламен-
тация на уровнях федерального и ведомственного 
законодательства, вследствие чего деятельность ис-
правительных учреждений по исполнению уголов-
ного наказания в виде лишения свободы осуществ-
ляется в соответствии с нормативными требования-
ми, имеет определенный порядок, структуру и алго-
ритм действий конкретных должностных лиц, опре-
деленных на основании целей и задач соответст-
вующих структурных подразделений учреждения.  

Деятельность учреждений, исполняющих уго-
ловное наказание в виде лишения свободы, как 
самостоятельный объект уголовно-правовой охра-
ны неразрывно связана с комплексом уголовно-
правовых средств, направленных на обеспечение 
нормального функционирования таких учрежде-
ний, реализацию процесса исполнения наказания в 
виде лишения свободы в строгом соответствии с 
целями и задачами уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства. В качестве 
уголовно-правовых средств, регулирующих обще-
ственные отношения, возникающие в процессе ис-
полнения наказания в виде лишения свободы, вы-
ступают нормы Общей (ст. 32, 37, 38, 56, 57, 79, 80 

и др.) и Особенной (ст. 313, 314, 321 и др.) частей 
УК РФ, от надлежащего применения которых за-
висит эффективность деятельности как конкрет-
ных исправительных учреждений, так и уголовно-
исполнительной системы в целом, а также дости-
жение целей и выполнения задач уголовного и уго-
ловно-исполнительного законодательства. 

По результатам проведенного нами анализа обще-
ственных отношений, складывающихся в процессе 
исполнения уголовного наказания исправительными 
учреждениями уголовно-исполнительной системы, 
можно сделать вывод о наличии у них признаков объ-
екта уголовно-правовой охраны. Такие общественные 
отношения включают в себя взаимосвязанные между 
собой субъекты (исправительные учреждения, работ-
ники уголовно-исполнительной системы, осужденные 
и др.) и соответствующие предметы материального 
мира, в отношении которых и возникают эти отноше-
ния в процессе исполнения наказания (порядок ис-
полнения наказания; жизнь, здоровье, личные права и 
свободы работников УИС и осужденных и др.).  

На основании рассмотренных нами признаков 
общественных отношений, возникающих в про-
цессе реализации уголовного наказания в виде ли-
шения свободы, представляется возможным сфор-
мулировать понятие нормальной деятельности ис-
правительных учреждений, исполняющих данный 
вид наказания, в качестве объекта уголовно-
правовой охраны в следующем виде: 

1) общее понятие. Общественные отношения, 
складывающиеся в процессе деятельности испра-
вительных учреждений по исполнению уголовного 
наказания в виде лишения свободы, направленные 
на достижение целей и реализацию задач в соот-
ветствии с уголовным и уголовно-исполнительным 
законодательством; 

2) детализированное понятие. Общественные 
отношения, складывающиеся в процессе деятель-
ности исправительных учреждений, направленные 
на неукоснительное, основанное на нормах феде-
рального и ведомственного законодательства вы-
полнение всеми должностными лицами таких уч-
реждений своих служебных обязанностей, связан-
ных с реализацией установленного законом поряд-
ка исполнения и отбывания наказания в виде ли-
шения свободы, обеспечивающего охрану и изоля-
цию осужденных, постоянный надзор за ними, ис-
полнение возложенных на них обязанностей, при-
влечение к труду, обеспечение возможности полу-
чения общего и профессионального образования, 
реализацию их прав и законных интересов, обес-
печение порядка и законности в учреждениях, 
обеспечение охраны здоровья и личной безопасно-
сти осужденных и персонала, должностных лиц и 
граждан, находящихся на территории учреждения. 
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Сформулированные нами варианты понятия 
общественных отношений, составляющих осно-
ву деятельности учреждений, исполняющих 
уголовное наказание в виде лишения свободы, 
как объекта уголовно-правовой охраны, свиде-
тельствуют о его самостоятельности, много-

гранности и общегосударственной значимости, 
в силу того что от эффективности реализации 
данного вида наказания во многом зависит ре-
зультативность деятельности правоохранитель-
ных органов государства в вопросах борьбы с 
преступностью. 
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ACTIVITY OF THE ESTABLISHMENTS EXECUTING CRIMINAL PENALTY  

IN THE FORM OF IMPRISONMENT AS OBJECT OF CRIMINAL LEGAL PROTECTION 
 
Annotation: effectiveness of state bodies and institutions depends on their normal functioning, that is the ex-

ercise of their functions and powers in strict accordance with the regulations and guidelines, strict compliance 
with the requirements of the rule of law at all stages of such activities. However, quite often the normal order of 
their activities violated in connection with the commission in the process of implementing various criminal at-
tacks, which entails a wide range of negative consequences. 

The normal functioning of institutions and bodies executing criminal penalties of imprisonment depends on 
the realization of the goals and objectives of criminal and criminal-executive legislation, and therefore, there is a 
need to study their activity as an independent object of criminal law protection. 

Set of social relations that arise during the execution of criminal penalties of imprisonment, gives correc-
tional institutions of the penal system both general and specific features of the object of criminal law protection. 
Normal activities of such institutions can act as an independent object of a criminal assault perpetrated both by 
convicted, and by employees of the penal system, as well as other persons. In all cases, the negative conse-
quences of criminal assault, or the threat of such consequences will apply to the normal activities of the penal 
system as a whole, the specific activity of the correctional institution in which the executed (be served) criminal 
penalties, penal system workers, convicted, as well as other subjects of public relations emerging in the process 
of execution of criminal penalties of imprisonment. 

Social relations that arise during the execution of criminal penalties include interconnected subjects 
(correctional institutions, employees the penal system, convicted and others.) And the corresponding ob-
jects of the material world, and in relation to which these relationships occur during the execution of pun-
ishment (order of execution of penalties; life, health, personal rights and freedoms of employees the penal 
system, convicted et al.). 

Upon review of the evidence of social relations that arise during the implementation of criminal penalties of 
imprisonment, the author provides a definition of the concept of normal activities of correctional institutions 
executing this type of penalties, as an object of criminal law protection.  
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В УСЛОВИЯХ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
Реферат: в настоящее время преступность несовершеннолетних, в соответствии с данными офици-

альной статистики, имеет устойчивую тенденцию к снижению. В местах лишения свободы для несовер-
шеннолетних регистрация фактов совершения преступлений является крайне редким случаем. В то же 
время многочисленные криминологические исследования, проводимые в данной сфере, свидетельству-
ют о высочайшей степени латентности преступности несовершеннолетних в местах лишения свободы. 
По этим причинам вопросы разработки и внедрения в практическую деятельность комплекса специаль-
ных мер, направленных на предупреждение и профилактику пенитенциарной преступности несовер-
шеннолетних, не утратили своей актуальности. Сложившаяся ситуация усугубляется тем, что в условиях 
постсоветской России требуются новые формы и методы индивидуальной и групповой профилактиче-
ской работы с несовершеннолетними, отбывающими лишение свободы. 

Исследование показало, что современная специально-криминологическая профилактика групповых 
преступлений в воспитательных колониях представляет собой регламентируемую действующим уго-
ловно-исполнительным законодательством деятельность сотрудников УИС, которая заключается в со-
вокупном использовании всех гласных и негласных сил, средств и методов в целях выявления и устра-
нения причин преступности и условий, способствующих им, а также установления лиц, которые могли 
бы совершать преступления, и оказания на них воздействия в целях недопущения совершения ими но-
вых преступлений. 

При специальной профилактике групповых преступлений несовершеннолетних особое внимание должно 
уделяться нейтрализации причин и условий, способствующих совершению преступлений в воспитательных 
колониях, поскольку это недостатки в организации режима отбывания наказания, надзора за воспитанника-
ми, воспитательной работы, использования труда, оперативно-розыскной деятельности и т. д. 

 
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, воспитательная колония, детерминанты пени-

тенциарной преступности несовершеннолетних, предупреждение преступности, профилактическая ра-
бота, уголовно-исполнительная система. 

 
радиционно пенитенциарные учреждения 
для несовершеннолетних призваны вы-
полнять двойную функцию: во-первых, 

обеспечение безопасности правопослушных граж-
дан, а во-вторых, исправление и перевоспитание 
содержащихся в них осужденных. К сожалению, 
современные криминологические исследования 
пенального преступного поведения показывают, 
что осужденными к лишению свободы создано 
значительное количество криминальных объеди-
нений, участники которых совершают, по различ-
ным данным, до 70 % всех насильственных пре-
ступлений в местах лишения свободы [4, с. 6].  

Наибольшую тревогу вызывает групповая пени-
тенциарная преступность несовершеннолетних, ла-
тентность которой в силу различных обстоятельств 
в настоящее время крайне велика. Среди ученых-
криминологов нет единого подхода к вопросу основ 
профилактики преступности данного вида. На прак-
тике профилактическая деятельность администра-
ции исправительных учреждений, воспитательных 

колоний часто ограничивается устранением послед-
ствий преступного поведения осужденных, привле-
чением к ответственности виновных.  

Как справедливо отметили О. В. Старков, С. Ф. Ми-
люков и другие ученые, важным течением в сфере 
пенитенциарного предупреждения является лично-
стно-микросредовый уровень [6, с. 117–130], кото-
рый можно разделить на три подуровня: 

а) микросредовый, традиционно называемый об-
щим, направлен на устранение внешних условий – 
недостатков микросреды, способствующих развитию 
криминогенной ситуации (управленческие недостат-
ки, заброшенность и др.) и непринужденному со-
вершению преступления (аномально-сексуального, 
жестокого, эгоистичного и др.), и на их компенса-
цию; 

б) ориентированный на внешние причины мо-
тивации преступления и образование криминоген-
ного побуждения (жизненного обстоятельства), 
эволюцию криминогенной ситуации (сфера, ско-
ванность, коммуникабельность, взаимоотношения 

Т 
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групп при исполнении наказаний) и преступления 
(сама криминогенная ситуация, появившаяся меж-
ду участниками), то есть направленная саморегу-
ляция и взаимосвязь в группах; 

в) подуровень индивидуальной профилактики, 
объектом которой являются внутренние причины и 
условия появления криминогенной мотивации (это 
усваиваемые, криминологически значимые дан-
ные, их совокупность и реалистический опыт осу-
жденных, в основном криминальный), образование 
криминогенной ситуации (это взаимодействующие 
мотивации и целенаправленность субъектов си-
туации во время исполнения наказаний, их психи-
ческая и психофизиологическая или внутригрупповая 
социально-психологическая атмосфера), а также 
преступления (преступная мотивация осужденно-
го, его психические и психофизиологические ха-
рактеристики) [1, с. 123]. 

Методы микросредового предупреждения груп-
повых преступлений подростков можно разделить: 
на средства выявления внешних условий преступле-
ний, криминализации мотиваций и ситуаций;  
способы ослабления, ликвидации, компенсации (вос-
становления) внешних условий, недостатков микро-
среды исполнения уголовных наказаний. 

Профилактика групповых преступлений – это 
относительно многолетнее нацеленное и взаимо-
обусловленное, гипнотизированное и самогипно-
тизированное воспитание и самовоспитание в спе-
циально созданной или спонтанно образовавшейся 
и даже неформальной группе людей с целью 
управления внешними причинами криминогенной 
мотивации, ситуации и преступления. Это понятие 
подразумевает самые разнообразные виды дея-
тельности сотрудников воспитательных колоний. 

В зависимости от объекта воздействия выделяют: 
– разоблачение предкриминогенных и кримино-

генных ситуаций, возникающих при исполнении на-
казаний, и их учет, профилактика криминальных си-
туаций и пресечение криминогенных детерминант;  

– регулирование развития реалистической си-
туации, формирующей в первую очередь крими-
нальный жизненный опыт (развенчание лидеров и 
«авторитетов» преступного мира; обычаев и тра-
диций преступного социума, разоблачение изнан-
ки уголовной «романтики», раскрытие смысла че-
ловеческого существования); 

– изучение несовместимых осужденных и их 
разъединение; регулирование негативных эмоцио-
нальных эффектов, возникающих между осужден-
ными и персоналом; сплочение сотрудников или 
создание педагогически целесообразного коллек-
тива колонии, разобщение группировок осужден-
ных отрицательной направленности; поддержка и 
развитие стихийно возникающих групп («семей») 

осужденных нейтральной и социально позитивной 
ориентации; реализация делового микроклимата в 
исправительных учреждениях с эмоционально-
позитивным настроем [7, с. 35–37]. 

Структуру групповой профилактики преступле-
ний при исполнении наказаний формируют субъек-
ты, типы, тенденции, методы и приемы деятельно-
сти. Субъекты групповой профилактики определя-
ются в зависимости от типа ситуации, складываю-
щейся при исполнении наказания. С группой, соз-
данной из субъектов конфликтных криминогенных 
ситуаций в учреждении при исполнении ограниче-
ния свободы, должны работать в первую очередь 
психологи. 

Безусловно, организационно-управленческие ас-
пекты играют важную роль в предотвращении соз-
дания преступной группы, но ничто не может за-
менить работу индивидуального характера с каж-
дым осужденным, продуманное целенаправленное 
психолого-педагогическое воздействие на коллек-
тив осужденных, отдельные его группы.  

Меры индивидуального предупреждения на-
правлены на профилактику правонарушающего 
поведения подростков. Они должны учитывать 
характеристики личности несовершеннолетних, 
специфику их жизненных обстоятельств. В испра-
вительных учреждениях специально-криминологи-
ческие и индивидуальные меры сильно взаимосвя-
заны. На протяжении многих лет развития пенитен-
циарной системы ведущая роль в индивидуально-
воспитательной работе с несовершеннолетними 
осужденными отводилась воспитательному отделу 
колоний (воспитателю, начальнику отряда и пси-
хологу). Именно начальник отряда является веду-
щей фигурой, к кому прежде всего подростки об-
ращаются для решения своих задач. Нередко он 
обладает информацией, которая может способст-
вовать проведению успешных оперативно-
режимных мероприятий. Начальник отряда реали-
зует следующие основные задачи: перевоспитание 
и исправление подростков, обучение, развитие их 
системы ценностей и т. д. Вместе с психологом он 
занимается коррекцией личностных свойств, про-
филактикой конфликтов, регуляцией межличност-
ных отношений в коллективе осужденных. В усло-
виях пенитенциарной системы традиционно выде-
ляют следующие структурные компоненты психо-
лого-педагогической, воспитательной деятельно-
сти: исследовательский, конструктивный, органи-
заторский, коммуникативный [8, с. 110]. 
Исследовательский компонент связан с систе-

матическим поиском необходимой информации и 
тщательным анализом как своего, так и чужого 
опыта воспитательной работы, а также увеличени-
ем собственных знаний, навыков, умений. Без ус-
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пешного осуществления этой важнейшей функции 
невозможно достичь свободного, уверенного и 
всестороннего владения информацией об осуж-
денном, обеспечить идеальное воздействие на его 
личность. 
Конструктивный компонент связан с планиро-

ванием воспитателем своей деятельности и про-
гнозированием ее результатов. Следующему оче-
редному рабочему дню, любой беседе с конкрет-
ным осужденным должна предшествовать тща-
тельная и трудоемкая подготовка. Не менее скру-
пулезно должны быть учтены наиболее вероятная 
реакция воспитанников на педагогическое воздей-
ствие, их очевидное поведение. Пусть даже перво-
начально критическое мнение начальника отряда, 
умышленное отрицание диалога ни в коей мере не 
исключает возможности, а иной раз и необходимо-
сти использовать на фоне четко спланированной 
системы воспитательных воздействий элементов 
импровизации. 
Организаторский компонент. Начальник отряда – 

главный организатор воспитательного процесса. Его 
высокоинтенсивная научно-исследовательская жиз-
недеятельность, основательно обдуманная тактика, 
учебно-педагогические мероприятия оказываются 
лишенными смысла, если воспитатель идеально не 
формирует психолого-педагогический процесс. 
Коммуникативный компонент. Этот аспект 

психолого-педагогической деятельности во мно-
гом определяет ее общую эффективность. В боль-
шей мере его содержанием является установление 
и налаживание взаимоотношений начальника от-
ряда с воспитанниками, их родственниками, руко-
водством колонии, сотрудниками других служб и 
отделов. Коммуникативный компонент всегда 
включен в исследовательскую, конструктивную и 
организаторскую деятельность защитника-воспи-
тателя. Характер взаимодействия начальника от-
ряда со всеми, с кем он связан в своей профессио-
нальной жизнедеятельности, наиболее серьезным 
образом влияет на ее успешность.  

Мероприятия по предупреждению преступно-
сти – длительный, трудоемкий, каждодневный 
процесс, успех которого является результатом ак-
тивной совместной деятельности как сотрудников, 
так и осужденных [3, с. 37–40; 5, с. 8–12]. Ценност-
но-ориентированное единство – это сближение оце-
нок и позиций в вопросах, значимых для жизни кол-
лектива, нравственной и деловой сфере, в подходе к 
целям и задачам деятельности. Так, в социально-
психологическом эксперименте, проведенном нами 
совместно с психологами учреждений ФСИН России, 
были сопоставлены степень согласованности у воспи-
тателей субъективных представлений о деловых и 
морально-нравственных качествах конкретного осуж-

денного (злостного нарушителя режима содержания) 
и действительных критериев оценки ими других осу-
жденных (то есть общечеловеческие качества, на ко-
торые реально ориентируется воспитатель). 

Эксперимент показал, что согласованность, 
общность тех критериев, которыми пользуются 
сотрудники воспитательного аппарата и которые 
они объективно реализуют в своей воспитательной 
деятельности, выше, чем согласованность субъек-
тивных представлений об «эталоне» осужденного 
(хотя в некоторых случаях были отмечены исклю-
чения).  

Между начальниками отрядов и осужденными 
постоянно происходит обмен результатами дея-
тельности, возникают отношения ответственной 
зависимости; успех или провал деятельности на-
чальника отряда отражается на успешности или 
неуспешности деятельности осужденного, его со-
циальной адаптации, и, наоборот, активное уча-
стие в общественной жизни колонии является кри-
терием эффективности труда воспитателя. Мощ-
ный пласт объективных отношений, возникающий 
в процессе работы с нарушителями режима содер-
жания, обеспечивает согласованность оценок осуж-
денных со стороны воспитательного отдела коло-
нии и, следовательно, его ценностно-ориента-
ционное единство.  

Погоня за высокими показателями производи-
тельности, сокрытие истинного положения вещей 
разрушают сплоченность служебного коллектива 
сотрудников, генерируют межличностные кон-
фликты, способствуют укреплению двойной мора-
ли, иногда приводят к сделкам между сотрудника-
ми разных отделов и лидерами среди осужденных, 
готовыми исправить неудовлетворительные ре-
зультаты в обмен на встречные услуги. 

Таким образом, реализация целевых и социально-
психологических функций руководства коллективом 
воспитателей как обязательное условие предполагает 
выполнение определенных оперативных функций 
управления, то есть осуществление задач, возни-
кающих на различных этапах принятия решения и 
его воплощения в действительную жизнь. При этом, 
как правило, есть три условно-самостоятельных эта-
па – планирование (принятие) решения, инструктаж 
(передача решения исполнителям), контроль над тем, 
как это решение выполняется.  

Подобная схема в определенной степени универ-
сальна для любой управленческой деятельности, в 
том числе для управления коллективом осужденных, 
особенно в целях предупреждения преступлений, 
дезорганизующих деятельность пенитенциарных 
учреждений. Указанные стадии необходимы вне за-
висимости от содержания проводимого в жизнь 
управленческого (психолого-педагогического) реше-
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ния. Это в первую очередь обусловлено с тем, что 
фазы планирования, инструктажа и контроля, будучи 
этапами воспитательного цикла, одновременно свя-
заны с основными компонентами (гностический, 
конструктивный, коммуникативный, организатор-
ский) психолого-педагогического процесса в услови-
ях современной пенитенциарной системы. Одновре-
менно на этапах планирования, инструктажа и конт-
роля необходимо принимать во внимание предыду-
щий опыт с поправкой на проблему и предложить 
наиболее эффективные и, по мере возможности, бес-
конфликтные способы для предотвращения преступ-
лений [2, с. 9]. 

В контексте реформирования пенитенциарной 
системы Российской Федерации руководство 
ФСИН России обязывает своих сотрудников при-
нять необходимые меры по усилению борьбы про-
тив любых негативных явлений в местах лишения 
свободы, с групповой преступностью несовершен-
нолетних, по повышению уровня готовности всех 
служб и подразделений к совместным действиям с 
другими правоохранительными органами, общест-
венными организациями. Рост агрессивности осу-
жденных, преступное поведение в воспитательной 
колонии, а также наличие ряда нерешенных про-
блем требуют принятия дополнительных мер по 
улучшению указанного взаимодействия.  

Происшедшие в последние годы изменения отече-
ственного законодательства вызывают необходимость 
разработки новой концепции взаимодействия соци-
альных работников, психологов с оперативными 

службами, органами внутренних дел, различными 
субъектами охраны общественного порядка, религи-
озными и правозащитными организациями. Все это 
должно стать основой для совершенствования зако-
нодательной базы, принятия федеральных и регио-
нальных программ по различным линиям деятельно-
сти Министерства юстиции Российской Федерации 
(прежде всего в ювенальной сфере). 

Таким образом, современная специально-
криминологическая профилактика групповых пре-
ступлений в воспитательных колониях представ-
ляет собой регламентируемую действующим уго-
ловно-исполнительным законодательством дея-
тельность сотрудников УИС, которая заключается 
в совокупном использовании всех гласных и не-
гласных сил, средств и методов в целях выявления 
и устранения причин преступности и условий, 
способствующих им, а также установления лиц, 
которые могли бы совершать преступления, и ока-
зания на них воздействия в целях недопущения 
совершения ими новых преступлений. 

При специальной профилактике групповых 
преступлений несовершеннолетних особое внима-
ние должно уделяться нейтрализации причин и 
условий, способствующих совершению преступ-
лений в воспитательных колониях, поскольку это 
недостатки в организации режима отбывания нака-
зания, надзора за воспитанниками, воспитательной 
работы, использования труда, оперативно-розыск-
ной деятельности и т. д.  
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SPECIAL MEASURES OF PREVENTING JUVENILE DELINQUENCY IN A PENITENTIARY 

 
Annotation: аccording to official statistics juvenile delinquency has been currently decreasing. In prison for 

juveniles facts of committing crimes are extremely rare. At the same time many criminological studies reveal a 
high degree of latency as far as juvenile delinquency in prisons is concerned. For these reason the problem of 
development and introduction into practice a set of special measures aimed at juvenile delinquency prevention is 
still urgent. The problem under discussion is complicated by the fact that under circumstances of post-Soviet 
Russia period we need new forms and methods of individual and group preventive work with juveniles serving 
imprisonment. 

Studies showed that modern specially-criminological prevention of gang offenses in juvenile correctional fa-
cilities is regulated by the existing penal legislation of prison staff work, which is comprehensive use of all overt 
and covert forces, means and methods aimed at identifying and eliminating causes of crime and conditions pro-
moting them, identifying those who might commit crimes, and working on them to prevent further crimes. 

Elimination of causes and conditions encouraging crimes in juvenile correctional facilities should be paid 
special attention to, as it is obvious to be a shortcoming in the regime of punishment, supervision, educational 
work, labor, detective activities, etc. 

 
Key words: juvenile delinquency, juvenile correctional facility, determinants of penal juvenile delinquency, 
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ПРИНУЖДЕНИЕ К ТРУДУ – НЕ СРЕДСТВО ЕГО УДЕШЕВЛЕНИЯ:  

НАСКОЛЬКО ЭТО ВОЗМОЖНО  
В РОССИЙСКОЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ? 

 
Реферат: современная российская действительность характеризуется весьма последовательным 

возвращением в общество немалого числа примет из недавнего советского прошлого. В уголовно-
исполнительной системе это находит отражение в получающих все большее распространение среди 
ученых и специалистов представлениях о социально-экономической обоснованности сталинского 
ГУЛАГа и дешевизне рабочей силы из числа осужденных. Последнее – едва ли не важнейшее условие, 
определяющее экономическую эффективность производственно-хозяйственной деятельности мест 
лишения свободы не только в советский, но и в постсоветский период. 

В контексте актуальной для уголовно-исполнительной системы страны проблемы привлечения осуж-
денных к труду в статье представлена полемика по поводу часто встречающейся в научно-
публицистической и информационно-аналитической литературе точки зрения об объективной обуслов-
ленности (в силу общественно-политических, экономических, оборонных и других причин) и потенци-
альной эффективности трудоиспользования осужденных в бывшем СССР. Высказывается позиция о не-
возможности в современных условиях абсолютизации подобных представлений, нередко генерируемых, 
в том числе сторонниками так называемого особого российского пути, равно как и ошибочности иного 
положения, согласно которому сложившееся за годы рыночных реформ состояние данного направления 
деятельности уголовно-исполнительной системы есть окончательный и благоприятный итог его разви-
тия. Исключительно с позитивным изменением экономических отношений в стране в сторону преодоле-
ния ею экспортно-сырьевой ориентации и нацеленности преимущественно на неоиндустриальные ис-
точники экономического роста, что, безусловно, находится в русле общих мирохозяйственных законо-
мерностей экономического прогресса, увязываются возможные перспективы не только совершенст-
вования производственно-хозяйственной деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы, но и социально-экономического развития постсоветской России в целом. Это 
важнейшее условие того, чтобы в будущем принуждение осужденных преступников к общественно по-
лезному продуктивному труду не стало, как наблюдается во многом сейчас, средством его удешевления. 

 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, труд осужденных к лишению свободы, ГУЛАГ, 

принуждение осужденных к труду, удешевление труда осужденных, «особый» российский путь, кон-
цепция развития уголовно-исполнительной системы, модернизация экономики, неоиндустриализация. 

 
азвание статьи заимствовано из работы 
известного отечественного интеллек-
туала А. Вассермана «Творить можно 

даже в клетке. Принуждение к труду – не средство 
его удешевления», впервые, судя по словам автора, 
опубликованной в «Бизнес-журнале» 10 июня 2013 г., 
но прочитанной нами на страницах его книги «Чем 
социализм лучше капитализма» [2, с. 292–298]. 
Кроме того, приведенная ниже часть текста явля-
ется фрагментом упомянутого произведения, что 
позволяет отнести к числу наших заслуг лишь не-
обходимые (в рамках актуальной для мест испол-
нения наказаний проблемы трудоиспользования 
осужденных) к ней комментарии и отдельные, ле-
жащие на поверхности выводы, а также саму идею 

заочного изложения мыслей А. Вассермана, неод-
нозначных и требующих осмысления, на страни-
цах ведомственного научного издания. 

Непосредственным импульсом к подобному с 
нашей стороны обращению к незаурядному мыс-
лителю и неординарному человеку послужили со-
хранившиеся в общественном сознании со времен 
ГУЛАГа (данная аббревиатура часто используется 
не в буквальном смысле – Главное управление ла-
герей, а в нарицательном, обозначая систему со-
держания и эксплуатации заключенных, утвер-
дившуюся в годы правления И. В. Сталина) пред-
ставления о дешевизне рабочей силы из числа 
осужденных (такая точка зрения разделяется мно-
гими специалистами [17, с. 37–39]) не только как о 
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ключевом факторе, обеспечивающем вхождение 
МВД СССР в пятерку крупнейших промышленных 
министерств, но и как о важнейшем конкуренто-
способном преимуществе современной уголовно-
исполни-тельной системы России (УИС).  

Во второй части статьи – небольшой фрагмент 
книги Б. Земцова «Зона путинской эпохи» [6]. Ее 
автор, по воле случая оказавшийся за решеткой и 
через три года освободившийся из-за пересмотра 
приговора, вынес на суд читателя литературно-
художественное повествование о далеко не приук-
рашенной жизни современной российской тюрьмы 
в разнообразных ее проявлениях и характеристи-
ках, в том числе о широко распространенных на 
практике способах удешевления труда осужден-
ных, о наличии которых в конкретном исправи-
тельном учреждении не так давно сообщали сред-
ства массовой информации [16]. То, что такие спо-
собы удешевления рабочей силы опираются и на 
вполне конкретное мировоззрение «тюремного» 
персонала, нетрудно понять из приведенного Б. 
Земцовым следующего примера. Ясно понимая, 
что начисленные в качестве зарплаты деньги не 
имеют ничего общего ни с реальным объемом вы-
полненных работ, ни с элементарным здравым 
смыслом, герой данного произведения обращается 
за соответствующим разъяснением к сменному 
мастеру. «Но он то отводил глаза, то бормотал что-
то совершенно невразумительное об ошибках бух-
галтерии, перепутанных данных, неправильных 
нарядах… Старший же мастер вообще понес ка-
кую-то несуразицу… а затем сформулировал 
вполне четкий встречный вопрос: “А ты что, сюда 
зарабатывать приехал?”» [6, с. 52–53]. 

Выбранные нами примеры объединяет одно 
важное обстоятельство, связанное с отрицанием 
(именно отрицанием) заведомо нерационального и 
экономически неэффективного использования 
трудовых ресурсов заключенных в бывшем СССР. 
Административно-плановая экономическая модель, 
возвеличившая человека труда – создателя обще-
ственных материальных благ, сформировала едва 
ли не идеальные условия для привлечения испра-
вительно-трудовой системы страны к решению 
многих производственно-хозяйственных и соци-
альных задач государства. Ударный производи-
тельный труд на благо всего общества, ради дос-
тижения светлого будущего по праву стал в усло-
виях форсированной индустриализации творцом 
жизненной среды человека (включая осужденного), 
существенно преобразуя и его самого.  

В настоящее время такого рода утверждения 
могут звучать, как минимум, непривычно, а для 
молодого поколения, не жившего в эпоху «горба-
чевского» и, тем более, «сталинского социализма», – 

странно. Массовые репрессии и Беломорканал бе-
зоговорочно отнесены к преступлениям советского 
режима, а ориентация в 1970–1980-е годы испра-
вительно-трудовых учреждений (ИТУ) на безус-
ловное выполнение народнохозяйственного плана 
за годы либерально-демократических преобразо-
ваний признана деструктивной и в силу приорите-
та экономических целей над целями исполнения 
наказаний – еще и изначально несостоятельной. 
Однако объективное сравнение того, чем в эконо-
мическом и производственном отношении распо-
лагают места лишения свободы, с тем, что они за 
годы реформ безвозвратно потеряли, необходимо. 
Примечательно, что «сальдо» подобного сопостав-
ления (от валового продукта и его структуры до 
производительности труда и профессионально-
квалификационного уровня осужденных), особен-
ного на фоне правового нигилизма, коррупционно-
го засилья, всеобщей деиндустриализации отече-
ственной промышленности, приведших к теперь 
уже постсоветскому социально-экономическому 
застою российского общества, представляется от-
нюдь не положительным, но, бесспорно, очевид-
ным. Перефразируя ровно наоборот когда-то спра-
ведливые слова профессора Г. А. Туманова, можно 
утверждать, что «производственная функция реально 
не существует и самым решительным образом не 
влияет как на организацию всей системы исправи-
тельно-трудовых учреждений и аппаратов управле-
ния ими, так и на управленческие процессы, осуще-
ствляемые в каждом ИТУ» [22, с. 116]. 

Помимо основного материала, в статье присут-
ствует сопутствующая ему информация, дополни-
тельные пояснения, выделенные нами курсивным 
шрифтом.  

По мнению А. Вассермана, «любому знакомому с 
основами экономической и исторической науки из-
вестно: принудительный труд невыгоден. Дело не 
только в том, что на охрану приходится тратить в 
конечном счете даже больше, чем можно сэкономить 
на содержании самих трудящихся. Важно еще, что 
из-под палки всегда работают спустя рукава. Вот 
почему рабовладение уступило место феодализму, 
тот проиграл соревнование капитализму, а тот, в 
свою очередь, отстал по многим значимым показате-
лям от социализма, где к труду не столько принуж-
дают угрозой голода, сколько привлекают агитацией 
и осознанием отдаленных перспектив текущей дея-
тельности (как только трудности управления поро-
дили сомнение в этих перспективах, сильнейшее в 
мире социалистическое государство – наше – рассы-
палось, и только наглядная демонстрация бессодер-
жательности большей части деятельности в капита-
листическом мире постепенно склоняет обществен-
ное мнение в пользу возрождения социализма).  
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А вот американцам принудительный труд ка-
жется выгодным. Не только по опыту рабовладе-
ния… но еще и потому, что в СГА (Соединенные 
государства Америки, или обыденно США. – О. П.) 
заключенных с незапамятных времен сдают в 
аренду коммерческим фирмам (подобная практика 
имеет место и в наши дни. «Крупнейшим работо-
дателем заключенных в США является Исправи-
тельная корпорация Америки (Corrections 
Corporation of America). В отличие от России там 
трудом в тюрьмах управляют частные фирмы. Их 
несколько, но больше половины рынка занимают 
две – Исправительная корпорация и GEO Group, 
чьи показатели по выручке на человека очень 
близки. Российские же осужденные по производи-
тельности проигрывают всем без исключения: ка-
ждый из них выпускает товаров на 229 тыс. руб. в 
год (или на 19 тыс. руб. в месяц). Это заметно 
меньше, чем на российских швейных и мебельных 
фабриках. Американские зэки тоже уступают 
вольным труженикам американского производите-
ля одежды VF Corporation (владеет брендами 
Wrangler, Lee, Timberland и др.) и шведской IKEA, 
но их производительность в 14 раз выше, чем у 
российских коллег. Причин у такого отставания 
несколько. Российские публичные компании не 
хотят вкладывать средства в производство на зоне, 
опасаясь ухудшения имиджа из-за использования 
принудительного труда, – поясняют специалисты 
Института экономики и финансов ВШЭ.  
В результате оборудование на таких площадках 
почти не обновляют, а сами «тюремные» произ-
водства сильно удалены от центров экономическо-
го развития. Кроме того, российские учреждения 
УИС почти не компетентны в маркетинге и тор-
говле. У американских частных исправительных 
фирм такой проблемы, как правило, нет» [1]).  

Правда, это – всего лишь один из множества 
придуманных творчески мыслящими американца-
ми способ перекачки общих денег в частный кар-
ман путем приватизации прибылей и национализа-
ции убытков: охрану оплачивает государство, до-
ход от работы заключенных идет арендатору. 

СГА… оказались одним из крупнейших в мире 
потребителей принудительного труда. Пребывание 
в трудовых лагерях, основанных в рамках новой 
сделки… президента Франклина Д. Д. Рузвельта, 
формально было добровольным, но уйти оттуда 
было некуда. Первая великая депрессия лишила 
работы чуть ли не половину трудоспособных гра-
ждан. Правила внутреннего распорядка мало отли-
чались от принятых в Главном управлении испра-
вительно-трудовых лагерей Народного комисса-
риата внутренних дел СССР. За работу платили 
доллар в день, причем львиную долю оплаты вы-

читали в счет содержания, так что на руки выдава-
ли $5 в месяц – даже чуть меньше, чем получал  
заключенный ГУЛАГа, если не пытался откровен-
но отлынивать от труда. Именно трудовые лагеря 
Рузвельта исполнили множество громадных про-
ектов – от гидроэлектростанций и оросительных 
каналов до сети автомагистралей. ГУЛАГ тоже 
вносил немалый вклад в советское хозяйство: в 
нем в разные годы содержалось 1–2 % трудоспо-
собного населения СССР (хотя до трудовых лаге-
рей СГА ему было далеко). 

Вопреки расхожей легенде ГУЛАГ разросся не 
ради удешевления рабочей силы (напротив, под-
разумевается, что производственные рекорды 
первых советских пятилеток всецело основыва-
лись на массовом применении неквалифицирован-
ного физического труда осужденных нередко по 
политическим статьям, то есть, по-другому, не 
по-сталински, без жертв и репрессий той эпохи 
Россия никогда бы не решила задачи индустриали-
зации. Придерживаются такой позиции не только 
историки, но и экономисты праволиберального 
крыла, утверждающие, что «конфронтационная 
идеология в период индустриализации выражалась 
в изоляции «вредных» элементов посредством их 
уничтожения, заключения или ссылки. Эти меры 
служили важным фактором индустриализации, 
поскольку обеспечивали экономике дешевый труд 
заключенных и позволяли занижать зарплату дру-
гим трудящимся без риска каких-либо социальных 
протестов» [12, с. 144]. Более радикально об 
этом пишут политические журналисты: «Ради 
чего был уничтожен цвет нации? Ради чего Рос-
сию превратили в ГУЛАГ? В обмен на создание 
военной машины, которая должна была покорить 
весь мир» [14, с. 26]. Схожая точка зрения выска-
зывалась и специалистами по уголовно-
исполнительному праву. В частности, как полага-
ет М. Детков, «одной из основных причин бурного 
развития системы исправительно-трудовых лаге-
рей… являлась настоятельная потребность в ра-
бочей силе, обеспечивающей развитие всего на-
роднохозяйственного комплекса страны и в пер-
вую очередь интересы ее обороны» [5, с. 37]. 
Между тем, по свидетельству авторитетных 
историков, «реальная логика развития экономики 
Гулага… была прямо противоположной. Появле-
ние огромного количества в стране спецконтин-
гента являлось прямым следствием политики мас-
совых репрессий, что в дальнейшем толкало госу-
дарство на поиск вариантов их трудового 
использования [7, с. 47]. «Ни в одном документе не 
зафиксированы предложения руководства ОГПУ –  
НКВД – МВД о проведении дополнительных ре-
прессий с целью восполнения дефицита заключен-
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ных» [7, с. 47]. «Первое время перспективы раз-
вития Гулага и его экономики не были ясны даже 
для его руководителей… а также для высшего со-
ветского руководства» [7, с. 27]. «Периодически 
сталкиваясь с проблемой избытка лагерной рабо-
чей силы… НКВД неоднократно обращался к хо-
зяйственным ведомствам с просьбой о выделении 
нового большого строительства» [7, с. 47]. И 
американские, и советские трудовые лагеря – лишь 
следствие громадного числа неприкаянных граж-
дан (курсив наш. – О. П.) Почему в СССР время от 
времени заметно росла доля заключенных – тема 
отдельного исследования (здесь уместно сослать-
ся и на содержание предыдущего пояснения, и на 
позицию известного журналиста и телеведущего 
В. Соловьева, полагающего, что «в нашей стране 
до сих пор нет устоявшегося мнения по поводу 
той исторической эпохи... Одно из главных пре-
ступлений советской власти – колоссальная нена-
висть к людям, которая проявилась и в репрессиях 
по отношению к гражданам России и Советского 
Союза» [20, с. 13–14; 212–213]. В этом смысле 
следует обратиться к точке зрения А. Ципко, 
критикующего взгляды тех, кто призывает «су-
дить о деяниях Сталина не с позиций нынешней 
«гуманистической эпохи», а исходя из тех пред-
ставлений о добре и зле, которые были характер-
ны для его эпохи, для эпохи социалистического 
строительства» [23, с. 12]. «Впрочем, – как пи-
шет тот же исследователь, – позитивное отно-
шение к советской системе в целом становится 
доминирующим… воспроизводятся стереотипы 
советского сознания, марксистско-ленинского 
восприятия русского ХХ века, как чего-то изна-
чально предопределенного… где не было никакой 
альтернативы… ни красному и белому террору, 
ни ужасам сталинской коллективизации, ни ре-
прессиям конца 30-х…» [23, с. 11]).  

Были в СССР и заведения, не имеющие прямого 
американского соответствия, – знаменитые ша-
рашки (так назывались «особые конструкторские 
бюро, в которых использовались арестованные 
специалисты и ученые. Их появление связано с 
массовыми репрессиями против «буржуазных спе-
циалистов», начавшимися после 1928 г… Учиты-
вая острый дефицит квалифицированных инже-
нерно-технических кадров, власти относились к 
этой категории заключенных с определенным 
вниманием и старались использовать их по специ-
альности… Заключенные инженеры добились 
больших успехов в модернизации пулеметов… не-
сколько групп арестованных специалистов зани-
мались… разработкой бездымного пороха, отрав-
ляющих веществ, модернизацией процесса произ-
водства артиллерийских орудий… В черной и 

цветной металлургии… в результате рацпредло-
жений бывших «вредителей» удалось получить 
значительную экономию» [7, с. 27–28]. Молодому 
читателю узнать о «шарашках» и судьбах людей, 
их «населяющих», можно, обратившись к извест-
ному роману А. И. Солженицына «В круге первом» – 
прим. авт.). Тогда инженеры и ученые оплачива-
лись на порядок выше рядовых рабочих. Казалось 
бы, их арест обеспечивал заметную экономию. Тем 
более что творческая личность – в отличие от но-
вомодного креативного класса – творит в любых 
обстоятельствах, ибо всегда стремится к новому. 
Да и дополнительный стимул есть: сдал готовый 
проект – выходишь на волю для его осуществле-
ния (наличие такого стимула говорит о том, что 
подневольный труд осужденных был своего рода 
формой их обязательной трудовой повинности, 
устанавливаемой действующей в лагерях систе-
мой зачета рабочих дней по принципу: 2 дня рабо-
ты за 3 дня срока, 3 дня работы за 4 дня срока и т. п. 
Появившийся в 2013 г. законопроект о введении в 
современной УИС похожего льготного исчисления 
срока отбывания наказания, видимо, из того же 
«возрождающегося позитивного отношения к со-
ветской системе», по нашему убеждению, вряд ли 
в случае его принятия окажется уместным. Во-
первых, из-за бесполезности «обращения цен-
трального органа УИС к «хозяйственным ведом-
ствам» с просьбой о выделении нового большого 
строительства». Во-вторых, из-за некорректно-
сти сопоставления современных  условий для 
«трудовых успехов» осужденных с теми, которые 
обеспечивали результаты труда «сталинских» 
заключенных [18]). Тем не менее рассекречено 
достаточно архивных данных и накоплено свиде-
тельских показаний, чтобы уверенно сказать: ша-
рашки появились по той же причине, что и обычные 
трудовые лагеря – для использования возможностей 
тех, кто уже арестован (курсив наш. – О. П.). Ска-
жем, несомненно, великие А. Н. Туполев и С. П. Ко-
ролев осуждены за совершенно реальное нецеле-
вое (не на себя, но на заведомо – что в данном слу-
чае важно – бросовые проекты) использование 
средств (хотя и квалифицированное как политиче-
ское преступление: средства были из оборонного 
бюджета), за что и сейчас не похвалят (вот именно, 
всего лишь «не похвалят». Впрочем, дело не 
столько в том, насколько виновны или, наоборот, 
невиновны были в тот период выдающиеся совет-
ские конструкторы А. Н. Туполев, С. П. Королев и 
многие другие. В российском обществе больше из-
вестна иная, озвученная Б. Земцовым точка зрения, 
согласно которой выдвинутые им обвинения «неле-
пы, надуманны, а то и откровенно сфабрикованы»  
[6, с. 9]. Важнее понять иное. «В те годы, – как от-
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мечают известные юристы Д. Корецкий и С. Милю-
ков, – и лица, использующие средства нецелевым об-
разом, и лица, покушающиеся на общественную со-
циалистическую собственность, признавались (по 
Конституции 1936 г.) врагами народа». «Врагами 
народа», – напоминают они, – изначально называ-
лись достаточно безобидные с позиций сегодняшне-
го дня воры, мошенники, грабители и расхитители 
из числа материально ответственных и должност-
ных лиц. Священными и неприкосновенными объяв-
лялись не Советская власть и ее вожди... а мате-
риальные ценности» [11, с. 86]. Естественно, «в 
периоды сталинских чисток пострадало, в том 
числе, немало коррупционеров, имевших дорогую 
недвижимость, часто оформленную на близких 
родственников или подставных лиц, а также ог-
ромные сбережения» [13, с. 103]. К сожалению, 
многочисленные примеры из практики современно-
го избирательного правосудия ярко свидетельст-
вуют о том, что данная категория преступников, 
особенно из числа власть имущих, в либерально-
демократической России «врагами» народа никак 
не является. «А многие школяры, по констатации 
Н. Кричевского, в размышлениях о собственной 
будущности все чаще задумываются о госслужбе 
как наиболее быстром способе безнаказанного 
обогащения» [13, с. 104]. Не поэтому ли все от-
четливей призывы либеральных экономистов 
«…сократить роль проверяющих органов, налого-
вой и финансовой полиции, Следственный коми-
тет лишить права заниматься экономическими 
преступлениями, вернуть «медведевские» поправ-
ки в уголовный кодекс, смягчающие ответствен-
ность за правонарушения в хозяйственной сфере» 
[8]). Да и бессмысленно экономить на творце. Ту-
полев получал в десятки раз больше рядового ра-
бочего, зато каждым своим правильным решением 
экономил (а ошибочным – выбрасывал на ветер) 
еще в тысячи раз больше. Прибыль от творчества 
несопоставимо выше расходов на содержание 
творца…».  

Процитируем Б. Земцова. «Библиотекарь в ко-
лонии старик, давно переваливший за семьдесят, 
но он бодр и энергичен, выглядит лет на пятна-
дцать моложе. Глаза ясные, живые, умные. Инже-
нер-конструктор, электронщик, признанный меж-
дународный авторитет в области перехвата, лока-
ции и прочих оборонных заумных электронных 
«штучек». Его имя и перечень открытий, разрабо-
ток, изобретений включены в военные энциклопе-
дии и оружейные справочники. Сюда попал за 
контрабанду военной техники, свое обвинение от-
рицает, считает свое дело «заказным», уверен, что 
его «засадили» конкуренты, которым он мешал 
своей деятельностью зарабатывать на российском 

рынке вооружения. Прав ли он, судить не берусь, 
но сам факт «посадки» государственного, по сути, 
человека, а главное, лишение его возможности за-
ниматься своими делами поражает. И дело даже не 
в его более чем почтенном возрасте, не в заслугах 
перед государством (а их перечень более чем вну-
шительный). Даже если он виновен, неужели было 
нельзя ограничиться условным наказанием? На 
худой конец, в заключении создать ему условия 
для продолжения работы, имеющей, без преувели-
чения, стратегическое государственное значение? 
Как тут не вспомнить сталинско-бериевские ша-
рашки, в которых некогда и формировалась инже-
нерная мысль Королева, Туполева и многих про-
чих светил советской науки. Да, их сажали чаще 
всего по нелепым, надуманным, а то и откровенно 
сфабрикованным обвинениям, но там, по ту сторо-
ну «колючки», им создавались все необходимые 
условия. Им давали усиленный паек, для них вы-
писывали порой даже из-за рубежа соответствую-
щую литературу, им предоставляли штат помощни-
ков, целые лаборатории, словом, делалось все, чтобы 
их потенциал не «ржавел», не простаивал, а работал 
на Державу. Выходит, сталинским ГУЛАГом руко-
водили истинные государственники, люди умные и 
дальновидные, в отличие от ГУЛАГа нынешнего, 
демократического. Вот и сидит… Игорь Владими-
рович Н., лауреат различных премий, кавалер мно-
гих наград в лагерной библиотеке (хорошо, не уго-
дил еще на «промку» ворочать мешки и дышать 
полипропиленом). Вот и думай! Вот и сравнивай!» 
[6, с. 8–9].  

Вывод из приведенных нами тезисов А. Вас-
сермана и Б. Земцова очевиден и однозначен. Рос-
сийская УИС напрямую проигрывает советской 
системе ИТУ в использовании возможностей осу-
жденных, в том, насколько государством востре-
бованы результаты их труда и связанные с ними 
условия его реального, как отмечает А. Вассерман, 
«неудешевления». Если ранее трудовая деятель-
ность, направленная на производство материаль-
ных ценностей (в том числе отбывающих наказа-
ние преступников), воспринималась в качестве 
проявления государственного строительства и не-
трудовые люди оценивались как антигосударст-
венные элементы, нуждающиеся в принуждении к 
труду (принудительный труд в СССР, по мнению 
историков, существовал в трех основных формах: 
прямой принудительный труд, «назначаемый су-
дом и административными органами за преступ-
ления и проступки»; скрытые виды применения 
принудительного труда в виде выполнения различ-
ного рода повинностей и трудовых обязательств» 
и «косвенное принуждение к труду посредством 
создания условий невозможности свободного вы-
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бора, перемены труда, отказа от определенного 
вида труда и т. д.» [7, с. 22]), то сегодня это не 
так. Хотя общественно полезный труд номинально 
и отнесен к одному из основных средств исправ-
ления, фактически его роль скромна. Смирившись 
с безработицей в местах лишения свободы, не 
только администрация ИУ, но и само государство 
признает невозможность достижения установлен-
ных, по сути, еще советским законом целей испол-
нения уголовного наказания через труд и макси-
мально возможное вовлечение осужденных в сфе-
ру материального производства. 

Конечно, неверно причислять «исцелившегося, – 
как он сам пишет, – от либертарианства» А. Вас-
сермана и тем более побывавшего в «жерновах 
самого справедливого правосудия» Б. Земцова к 
сторонникам той части нашего общества, кто ре-
шительно отстаивает идею «о специфике россий-
ской цивилизации» (по мнению А. Ципко, она сво-
дится к тому, что «Горбачев со своей перестрой-
кой нанес «смертельный удар» не только по 
советской системе, но и по «русскости». Дискре-
дитируя советский период 1985–1991 гг., «новые 
идеологи учения об особой русской цивилизации, 
выступают против попыток постсоветской Рос-
сии реставрировать те экономические рыночные 
отношения, которые на самом деле существовали 
в России до 1917 г.». Они «предпринимают по-
пытку доказать, что, действительно, сталинская 
организация труда, возникшая в результате кол-
лективизации и индустриализации, которая пре-
вращает работника… в винтик одной государст-
венной машины, соответствовала русской нацио-
нальной психологии и русскому национальному 
коду. Советская жизнь… имманентна русской 
традиции, выдвигающей в качестве этического 
идеала нестяжательский образ жизни, существо-
вание на минимуме удовлетворения материальных 
благ» [23, с. 20–21]. Кстати, о подобном повест-
вует и известный российский режиссер Н. С. Ми-
халков. На вопрос корреспондента газеты «Аргу-
менты и Факты» по поводу возможных изменений 
в умонастроениях людей, он ответил: «Меняется 
очень многое. Главное – то, что вольно или не-
вольно совершили Горбачев и Ельцин, со временем 
стало пониматься как преступление»). Однако их 
умозаключения, тесно перекликающиеся, напри-
мер, с тезисами известного публициста и общест-
венного деятеля С. Кара-Мурзы о «советском 
строе как о реализации цивилизованного проекта, 
рожденного Россией в русле ее истории и культу-
ры» [10, с. 11], о строе, в котором «на хищников 
были надеты намордники» [10, с. 6], и создаваемом 
«на принципах сотрудничества и солидарности» 
[10, с. 6], отражают сегодня, как пишет А. Ципко, 

«целое направление в современной российской 
общественной мысли. Так называемое позднее 
славянофильство – учение об особой русской ци-
вилизации» [23, с. 25]. (Речь идет о возвеличива-
нии русской цивилизационной особости, которая 
якобы состоит в исходном русском духовном пре-
восходстве над другими европейскими народами, 
славянской коллективистской цивилизации, про-
тивоположной западной христианской цивилиза-
ции и т. п. Между тем критике подобных пред-
ставлений о русских как выразителях «высшей 
правды и справедливости» посвящены работы вы-
дающихся отечественных мыслителей: В. Соловь-
ева, Н. Бердяева, И. Бунина, В. Короленко и даже 
«буревестника революции» А. Горького. В на-
стоящее время из «идеи особой русской цивилиза-
ции» следуют призывы «возродить созданную 
Сталиным якобы единственно возможную в Рос-
сии «монастырскую организацию труда», когда 
каждый работает не на себя, а на общее благо, на 
общую цель»… «Сталиномания, соединяющая 
большевистскую мобилизационную экономику с 
русской идеей, живет сегодня не только носталь-
гией об утраченном сталинском рае, но и вполне 
прагматическими политическими интересами» 
[23, с. 26]. Как отмечает М. Калашников, «СССР-2 
остается единственной русской надеждой на 
спасение. Не копия того, первого СССР, а именно 
СССР-2 – вариант совмещения социализма и рус-
ского национализма» [9, с. 8]. Кстати, в связи с 
этим все отчетливей звучит критика со стороны 
национал-патриотов (в том числе С. Кара-Мурзы) 
классического марксизма, особенно «русофобской», 
по их мнению, позиции К. Маркса и Ф. Энгельса, 
которую они якобы высокомерно отстаивали с 
позиций западноевропейских наций, полагая их 
прогрессивными и противопоставляя им русских, в 
качестве противодействующей социальному про-
грессу реакционной силы. Между тем объектив-
ная несостоятельность подобных к марксизму 
претензий весьма убедительно доказывается в 
авторитетной экономической литературе [15].) 

Конечно, в России нет ни условий, ни субъекта, 
который бы всерьез стремился снова реализовать 
на практике мобилизационную экономику, воссоз-
дать в стране заново жизнь и труд на минимуме 
материальных благ. Полностью реанимировать 
советскую систему, внедрив в сознание современ-
ных русских людей ценности и дух мобилизаци-
онной экономики (даже на фоне западных эконо-
мических санкций в отношении нашей страны), по 
всей видимости, не удастся. Между тем сведение 
на нет «реформ Реймера» (речь, напомним, идет о 
Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года в 
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первоначальном ее варианте, правда, неоднократ-
но критиковавшемся известными учеными, право-
защитниками и даже его заместителем. Офици-
ально в бюджете государства не нашлось 1,8 трлн 
рублей на переделку почти 500 колоний в тюрьмы 
и для строительства нескольких десятков новых. 
А без серьезных денежных вливаний реформирова-
ние пенитенциарной системы невозможно. По 
свидетельству Ю. А. Реента, «мнения о Концеп-
ции не во всем совпадают, но… необходимость 
коренных преобразований в пенитенциарной сис-
теме назрела давно…» [19, с. 69]), направленных 
на «приближение системы исполнения наказаний к 
западному пониманию тюрьмы» и преодоление ею 
«рудиментов советского прошлого» (по словам  
А. А. Реймера, «в условиях развивающихся демо-
кратии и рыночной экономики в России до сих пор 
сохраняется советская исправительно-трудовая 
система» [21, с. 8]), объясняется не только скуд-
ностью федерального бюджета либо отнесением 
этих реформ к прожектам, «исторически значи-
мым», а потому не реализуемым. Речь в контексте 
вышеизложенного вполне может идти и «об осо-
бом российском пути», сторонники которого, на-
пример, активно сопротивлялись заявленному бы-
ло переводу производства в местах лишения сво-
боды из специализированных цехов в помещения 
камерного типа, доказав тем самым наличие у со-
временного пенитенциарного ведомства изрядного 
с советских времен запаса прочности. В пользу 
сказанного свидетельствует, в частности, и то об-
стоятельство, что действующий Уголовно-
исполнительный кодекс за последующие четыре-
пять лет никак не отреагировал на провозглашен-
ный в 2009 г. Минюстом России и ФСИН России 
курс на реализацию «тюремной модели» исполне-
ния наказаний. 

Таким образом, во-первых, при современной 
уголовной политике государства (нередко «закры-
вающей глаза» на деятельность «врагов народа» в 
первоначальном, а не скомпрометированном без-
законными репрессиями периода культа личности 
значении этого понятия) и сложившейся в стране 
экспортно-сырьевой экономической модели воз-
врат к ГУЛАГу исключен, хотя бы из-за отсутст-
вия у постсоветской России амбиций, желания, 
воли, наконец, материальных ресурсов для герои-
ческого возведения силами осужденных, например, 
очередного Волго – Дона или Печорского угольно-
го бассейна с Байкало-Амурской магистралью. Да 
и второй раз в одну и ту же реку войти невозмож-
но. Однако (и это самое существенное) современ-

ное состояние системы исполнения наказаний, из-
лишне гуманной и в сущности экономически не-
дееспособной (в настоящее время, как известно, 
трудится лишь четвертая часть всех осужденных в 
России преступников, а вклад УИС в ВВП страны 
около 0,05 %!), вряд ли является тем целевым ори-
ентиром, к которому необходимо было стремиться. 
Если в прошлом принуждение к труду, по замеча-
нию А. Вассермана, исключало его удешевление, 
то отсутствие такого принуждения в настоящем 
делает его дешевым по определению. В таком слу-
чае обращение сотрудника УИС к осужденному: 
«А ты что, сюда зарабатывать приехал?» – логиче-
ски предопределено и вполне объяснимо. 

Во-вторых, зависимость результатов произ-
водственно-хозяйственной деятельности УИС от 
состояния общественных и экономических от-
ношений в стране – аксиома, поэтому прогноз на 
возможное их наращивание не может не связы-
ваться с перспективами совершенствования и 
развития данных отношений. В экономическом 
аспекте – это непременный уход страны с «неф-
тяной иглы» и ее «переориентация на внутрен-
ние целиком неоиндустриальные источники и 
цепочки производства добавленной стоимости… 
соединение воедино промежуточного производ-
ства с конечным» [4, с. 8].  

Подобное резюме исходит из классического по-
ложения о том, что частные вопросы неразрешимы 
без решения общего. А общим, системным (по-
прежнему дискуссионным) вопросом выступает 
тот, который связан с модернизацией отечествен-
ной экономики и формированием сильной госу-
дарственной промышленной политики. Разделяя 
развернутое концептуальное обоснование извест-
ными экономистами (не относящимися к сторон-
никам ни «особого российского пути», ни либе-
ральной экономической модели) выстроенной ими 
парадигмы новой индустриализации, мы убежде-
ны, что без формирования межотраслевых корпо-
раций, объединяющих высокотехнологичную до-
бычу и переработку сырья в готовую наукоемкую 
продукцию конечного спроса, социально-экономи-
ческое развитие России объективно невозможно 
[3, 4]. Однако именно в этих единых вертикально-
интегрированных цепочках производства добав-
ленной стоимости, на наш взгляд, еще способен 
получить подобающее место (изготовление про-
дукции промежуточного спроса) производствен-
ный сектор УИС. Тогда принуждение осужденных 
к труду, возможно, и не станет средством его уде-
шевления. 
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COERCION TO WORK IS NOT A MEAN TO REDUCE ITS COSTS:  
HOW FAR IS IT POSSIBLE IN RUSSIAN PENAL SYSTEM? 

 
Annotation: modern Russian reality is characterized by a very consistent return to society a considerable 

number of signs from the recent Soviet past. In the penal system this is reflected in becoming more common 
among scientists and experts views on the socio-economic feasibility of the Stalin’s «GULAG» and the cheap-
ness of the convict’s labor. The last is, perhaps, the most important condition, that determines the economic ef-
ficiency of production and economic activities of places of confinement not only in the Soviet, but also in the 
post-Soviet period.  
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In the article the polemical considerations about the frequently encountered in the scientific and journalistic 
and analytical literature position concerning the objective conditionality (due to social and political, economic, 
defense and other reasons) and the potential effectiveness of convict’s labor in the former USSR are presented 
in the context of actual for the post-Soviet penal system problem of convict’s employment. The author argues, 
on the one hand, about the absolute impossibility in modern conditions of the such position expressed by sup-
porters of the so-called «special Russian way», and, on the other hand, about the incorrectness of other position 
under which the condition of convict’s employment in the penal system, developed during the years of market 
reforms, is a final and favorable outcome of its development. Solely with positive changes in the economic rela-
tions in the country towards overcoming its raw material export orientation and focus mainly on neo-industrial 
sources of economic growth, which, of course, is in line with the general global patterns of economic progress, 
the author links not only possible prospects for improvement of production and economic activity of Penal sys-
tem, but socio-economic development in post-Soviet Russia as a whole. In author’s opinion, this is an important 
condition so that in future coercion of convicts for socially useful productive work will not become, as has been 
observed in many respects, as a mean of reduce costs. 

 
Key words: penal system, convict’s labor, GULAG, coercion of convicts to work, reduction of costs of the 

convict’s labor, special Russian way, the Concept of development of penal system, modernization of economy, 
neo-industrialization. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ  
ПРИ ВЕДЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО)  

УЧЕТА СВЕДЕНИЙ О ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦАХ  
ИЗ ЧИСЛА ТРУДОУСТРОЕННОГО СПЕЦКОНТИНГЕНТА  
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ 

 
Реферат: осужденные, привлекаемые в исправительных учреждениях ФСИН России к оплачивае-

мому труду, подлежат обязательному государственному социальному страхованию и имеют право на 
государственное пенсионное обеспечение в старости, при инвалидности, потере кормильца на общих 
основаниях. В силу этого администрация исправительного учреждения обязана оформить либо восста-
новить трудоустраиваемым осужденным недостающие документы, в частности страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования. Работодателю также необходимо отчислять обязательные пла-
тежи (страховые взносы) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования, 
федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского страхования. Вместе с тем с 2011 г. у 
страхователей отсутствует обязанность представлять отчетность в Фонд обязательного медицинского 
страхования.  

Акцентируется внимание на исполнителях, перечне документов и сроках оформления и получения 
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, по состоянию на 2014 г. приводятся 
отчетные периоды для представления в органы Пенсионного фонда Российской Федерации сведений 
индивидуального персонифицированного учета. Анализу подвергается проблема, возникающая в работе 
бухгалтерских служб исправительных учреждений ФСИН России, связанная с невозможностью зачис-
ления суммы страховых взносов непосредственно на лицевой счет осужденного из-за отсутствия стра-
хового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Приводится возможный способ форми-
рования данных при неполной уплате взносов. 

 
Ключевые слова: труд осужденных, социальное страхование осужденных, страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования. 
 

аконодатель рассматривает труд как одно 
из основных средств исправления осуж-
денных, средства содействия достижению 

целей наказания. Четвертый раздел распоряжения 
Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р 
«О Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года» на-
правлен на повышение экономической эффектив-
ности труда осужденных. 

Начиная с федерального бюджета на 2014–2016 го-
ды, бюджетные ассигнования, предусмотренные на 
содержание федеральных органов исполнительной 
власти, утверждаются в разрезе государственных 
программ Российской Федерации.  

В апреле 2014 г. была утверждена Государст-
венная программа Российской Федерации «Юсти-
ция». Федеральная служба исполнения наказаний 
является соисполнителем государственной прог-
раммы «Юстиция» в части подпрограммы «Регу-
лирование государственной политики в сфере ис-

полнения уголовных наказаний» и Федеральной 
целевой программы «Развитие уголовно-исполнитель-
ной системы (2007–2016 годы)». 

Осужденные привлекаются к труду в центрах 
трудовой адаптации и производственных (трудо-
вых) мастерских исправительных учреждений, на 
федеральных государственных унитарных пред-
приятиях уголовно-исполнительной системы и в 
организациях иных организационно-правовых 
форм [1, с. 104]. Во исполнение требований уго-
ловно-исполнительного законодательства Россий-
ской Федерации администрация исправительных 
учреждений обязана привлекать осужденных к 
труду с учетом их пола, возраста, трудоспособно-
сти, состояния здоровья и по возможности специ-
альности, а также исходя из наличия рабочих мест 
[2, с. 31; 3, с. 43]. 

Привлеченные к труду осужденные подлежат 
обязательному государственному социальному 
страхованию, а осужденные женщины обеспечи-
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ваются пособиями по беременности и родам [4]. 
Отметим, что осужденные имеют право на госу-
дарственное пенсионное обеспечение в старости, 
при инвалидности, потере кормильца на общих 
основаниях. Осужденные, утратившие трудоспо-
собность в период отбывания лишения свободы, 
имеют право на возмещение ущерба. 

Первоочередному трудоустройству подлежат 
осужденные, не имеющие медицинских противо-
показаний и имеющие судебные иски по возмеще-
нию материального ущерба. Приказом начальника 
исправительного учреждения осужденный назна-
чается на должность с учетом имеющихся в лич-
ном деле документов (удостоверяющих личность, 
об образовании, о профессиях, страхового свиде-
тельства обязательного пенсионного страхования, 
полиса обязательного медицинского страхования, 
индивидуального номера налогоплательщика и 
др.). В случаях поступления осужденного в испра-
вительную колонию без перечисленных докумен-
тов администрация обязана принять меры по их 
оформлению либо восстановлению. 

Страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования – это документ, который со-
держит страховой номер физического лица, дату 
его регистрации в Пенсионном фонде Российской 
Федерации (далее – Пенсионный фонд) и некото-
рые анкетные данные [5, с. 10]. Оно необходимо 
для оформления работодателем ежемесячных обя-
зательных платежей (страховых взносов) в Пенси-
онный фонд, Фонд социального страхования, а 
также федеральный и территориальный фонды 
обязательного медицинского страхования.  

При привлечении осужденного к оплачиваемо-
му труду для перечисления страховых взносов не-
обходимо предъявить в бухгалтерию учреждения 
страховое свидетельство, однако в определенных 
ситуациях оформить его для осужденного следует 
работодателю:  

– если осужденный к лишению свободы не за-
регистрирован в Пенсионном фонде и не имеет 
страхового свидетельства;  

– при утрате осужденным страхового свиде-
тельства и необходимости его восстановления; 

– при изменении данных осужденного и необ-
ходимости замены страхового свидетельства. 

Трудовым кодексом Российской Федерации 
не установлены сроки для оформления страхо-
вого свидетельства работодателем. Этот срок 
указан только в п. 9 Инструкции о порядке ве-
дения индивидуального (персонифицированно-
го) учета сведений о застрахованных лицах для 
целей обязательного пенсионного страхования 
[6] и составляет две недели с момента трудо-
устройства. 

В исправительном учреждении оформлением 
страхового свидетельства государственного пенси-
онного страхования (страхового номера индивиду-
ального лицевого счета гражданина в системе обя-
зательного пенсионного страхования) занимается 
группа социальной защиты и учета трудового стажа 
осужденных. Процедура регистрации и получения 
страхового свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования установлена Инструкцией. 

Чтобы впервые оформить страховое свидетель-
ство для осужденного к лишению свободы, адми-
нистрация исправительного учреждения должна 
подать в территориальное отделение Пенсионного 
фонда следующие документы [5]: 

– заявление в произвольной форме от осужден-
ного о выдаче свидетельства; 

– анкету застрахованного лица (форма АДВ-1); 
– опись передаваемых документов (форма АДВ-6-1). 
Эти документы учреждение должно передать в 

Пенсионный фонд в течение двух недель с момен-
та трудоустройства нового работника. В свою оче-
редь, территориальное отделение Фонда в трехне-
дельный срок с момента их получения обязано от-
крыть физическому лицу (осужденному) индиви-
дуальный лицевой счет, оформить страховое сви-
детельство и направить его в исправительное уч-
реждение вместе с сопроводительной ведомостью. 

Об оформлении страхового свидетельства учре-
ждение должно известить осужденного в течение 
недели после его получения. Причем он должен 
расписаться в сопроводительной ведомости, кото-
рую необходимо переслать обратно в свое отделе-
ние Пенсионного фонда в месячный срок [6]. 

Анкета застрахованного лица заполняется груп-
пой соцзащиты и учета трудового стажа осужден-
ных на основании документа, удостоверяющего 
личность. Анкета застрахованного лица (форма 
АДВ-1) утверждена постановлением Правления 
Пенсионного фонда от 31 июля 2006 г. № 192п. 
Одновременно с анкетой администрация исправи-
тельного учреждения должна представить в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда копию до-
кумента, удостоверяющего личность. 

Таким образом, оформление страхового свиде-
тельства обязательного пенсионного страхования, 
следовательно, и внесение сведений в индивиду-
альный (персонифицированный) учет, а также за-
числение страховых взносов Пенсионным фондом 
на индивидуальный лицевой счет осужденного 
напрямую зависит от наличия документа, удосто-
веряющего его личность. 

Пенсионный фонд и его территориальные отде-
ления ведут индивидуальный (персонифицирован-
ный) учет информации о каждом застрахованном 
физическом лице, [5] в частности, о страховом ста-
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же, заработке, размере уплаченных взносов на обя-
зательное пенсионное страхование. Основной це-
лью является обеспечение права на получение тру-
довой пенсии. 

Отметим, что с 2011 г. персонифицированный 
учет организован также в системе обязательного 
медицинского страхования, а порядок его ведения 
утвержден приказом Минздравсоцразвития России 
от 25 января 2011 г. № 29н. Однако у страхователей 
никаких обязанностей в связи с этим не возникает. 
В частности, они не обязаны представлять в Фонд 
обязательного медицинского страхования (ФОМС) 
какую-либо отчетность для целей персонифициро-
ванного учета. Сведения о застрахованных лицах, 
необходимые для обязательного медицинского 
страхования, ФОМС получает от органов Пенсион-
ного фонда.  

В 2014 г. для представления сведений установ-
лены четыре отчетных периода: I квартал, полуго-
дие, 9 месяцев и календарный год. При этом све-
дения индивидуального персонифицированного 
учета представляются в органы Пенсионного фон-
да ежеквартально не позднее 15-го числа второго 
календарного месяца, следующего за отчетным 
периодом [5]. При этом информация об уплачен-
ных взносах представляется согласно данным бух-
галтерского учета, а о страховом стаже осужден-
ных – на основании документов кадрового учета. 

На основе полученных в ФКОУ ДПО Киров-
ский ИПКР ФСИН России эмпирических данных 
можно сделать вывод о возникающих по причине 
отсутствия постоянного страхового номера инди-
видуального лицевого счета проблемах трудоуст-
ройства осужденных на должности вспомогатель-
ных рабочих производственных объектов и обслу-
живающего персонала хозяйственных объектов 
жилой зоны исправительного учреждения. 

Практика складывается таким образом, что сна-
чала осужденному готовят страховое свидетельст-
во обязательного пенсионного страхования, а за-
тем оформляют приказом на должность. Попробу-
ем разобраться, почему так происходит? 

Администрация исправительного учреждения в 
установленных Пенсионным фондом в электронном 
виде обязана представить на работающих осужден-
ных сведения о суммах начисленных страховых 
взносов обязательного пенсионного страхования. 
Пенсионный фонд осуществляет прием и учет све-
дений о застрахованных лицах в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета, а также 
внесение указанных сведений в индивидуальные 
лицевые счета застрахованных лиц.  

Страховые взносы администрацией учреждения 
начисляются и перечисляются в Пенсионный 
фонд, однако на период оформления страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхо-
вания не зачисляются на лицевые счета тех, ин-
формация в отношении которых отсутствует.  

Следует отметить, что Инструкция не дает разъ-
яснений, как сформировать данные при неполной 
уплате взносов. Уплата взносов производится в це-
лом по учреждению, а в формах персонифициро-
ванного учета она отражается по каждому застрахо-
ванному лицу отдельно. Полагаем, что в этом слу-
чае нужно из суммы начисленных страховых взно-
сов в целом по учреждению выделять и учитывать 
сумму взносов по трудоустроенным работникам, в 
отношении которых осуществляется процедура 
оформления и выдачи страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования. 

В случае получения спецконтингентом страхо-
вого свидетельства в следующем квартале админи-
страции исправительного учреждения необходимо 
внести соответствующие корректировки в сведе-
ния индивидуального (персонифицированного) 
учета предыдущего отчетного периода. 

Законодательством установлен порядок запол-
нения и представления форм персонифицирован-
ного учета в случае выявления ошибок в ранее 
представленных сведениях. Корректирующие све-
дения подаются по формам, действовавшим в кор-
ректируемом периоде. Корректирующие и изме-
няющие сведения необходимо подавать одновре-
менно с представлением исходных документов за 
период, в котором выявлены ошибки. 

Если исправительным учреждением доначисле-
ны страховые взносы за предшествующие отчет-
ные периоды, в разделе «Сведения о корректи-
рующих (отменяющих) сведениях» формы АДВ-6-2 
нужно указать сумму доначислений, отраженной в 
Расчете по форме РСВ-1 (письмо Пенсионного 
фонда Российской Федерации от 18 мая 2011 г.  
№ 08-26/5320). 

Как только учреждение представит в орган 
Пенсионного фонда отчетность, отражающую вне-
сенные корректировки, он проведет камеральную 
проверку. Только после завершения проверки уч-
реждению следует составлять корректирующую 
форму СЗВ-6-1 или СЗВ-6-2. В форме АДВ-6-2 
учреждение укажет сумму корректировки, которая 
будет учтена в прошедшей камеральную проверку 
форме РСВ-1 Пенсионного фонда (письмо Пенси-
онного фонда Российской Федерации от 19 мая 
2011 г. № 08-26/5404). 

Сумму начислений можно скорректировать как в 
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.  

Бывает, что территориальное отделение Пенси-
онного фонда находит ошибки в представленных 
документах и возвращает документы страховате-
лю. Фонд не вправе вносить в лицевые счета дан-
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ные документов, которые оформлены с наруше-
ниями. В таких случаях в течение двух недель по-
сле уведомления об ошибках учреждение должно 
представить в Пенсионный фонд уточненные све-
дения [6]. Фонд также вправе направить страхова-
телю запрос с требованием представить сведения, 
подтверждающие, в частности, начисление и упла-
ту взносов, стаж работников. Такие документы 
должны быть представлены в срок, указанный в 
запросе. 

Несмотря на то что законодательно не установ-
лена ответственность за нарушение работодателем 
сроков оформления свидетельства, несвоевремен-
ное оформление страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования может нега-
тивно сказаться на итогах сдачи такой отчетности. 
Если при подаче данных персонифицированного 
учета выяснится, что в сведениях о работнике от-
сутствует страховое свидетельство, то такая отчет-
ность не будет принята органом Пенсионного 
фонда. За нарушение сроков сдачи персонифици-
рованной отчетности предусмотрена ответствен-
ность по ст. 46 Федерального закона от 24 июля 
2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, фе-
деральный фонд обязательного медицинского 
страхования» в размере 5 % от суммы начислен-
ных взносов за отчетный квартал, но не более 30 % 
от указанной суммы и не менее 1000 руб., поэтому 

своевременное оформление страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного страхования осу-
жденному позволит администрации исправитель-
ных учреждений ФСИН России сдать отчетность 
вовремя и без штрафных санкций. 

Кроме того, учитывая, что работодатель со-
гласно Трудовому кодексу Российской Федерации 
обязательно оформляет страховое свидетельство, 
отсутствие такого документа у работника может 
быть расценено как нарушение законодательства о 
труде. Согласно ст. 5.27 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 
за подобные нарушения может быть наложен ад-
министративный штраф на должностных лиц в 
размере от 1000 до 5000 рублей; на юридических 
лиц – от 30 000 до 50 000 рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 
90 суток. 

Таким образом, работодатель обязан оформить 
страховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования своевременно, чтобы в срок 
представить отчетность в Пенсионный фонд и не 
нарушить требования законодательства Россий-
ской Федерации. 

Действующее законодательство не запрещает 
администрации исправительного учреждения тру-
доустраивать осужденных, не имеющих необходи-
мых документов, но вместе с тем присутствует риск 
наложения штрафов на страхователя за непредстав-
ление сведений персонифицированного учета. 
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Annotation: convicted, brought to a paid labour in correctional facilities of the FPS of Russia are subject to 
obligatory state social insurance and have the right for the state provision of pensions, at disability, loss of the 
breadwinner on a common basis. Thereby this fact the administration of correctional facility is obliged to issue 
or restore missing documents, in particular the insurance certificate of obligatory pension insurance. The em-
ployer is obliged also to deduct compulsory payment (insurance payment) in the Pension fund of the Russian 
Federation, Social insurance fund, federal and territorial funds of obligatory medical insurance. At the same 
time since 2011 insurers have no duty to present the accounts to Fund of obligatory medical insurance.  

The author draws our attention to performers, the list of documents and terms of registration and obtaining 
the insurance certificate of obligatory pension insurance, as of 2014 he brings the reporting periods for presenta-
tion of data of the individual personified account to authorities of Pension Fund of the Russian Federation. In 
this article the author touches a problem arising in work of accounting services of correctional facilities of the 
FPS of Russia, connected with impossibility of transfer of the sum of insurance payment directly for personal 
account of the convicted due to the lack of the insurance certificate. The author brings the possible way of for-
mation of data in case of incomplete payment of fees. 
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА УИС 

 
Реферат: основными факторами, влияющими на эффективное функционирование сельскохозяйст-

венного производства в системе УИС, являются земля, труд и капитал. 
Земля в аграрном секторе экономики – основное и незаменимое средство сельскохозяйственного 

производства. Статистические и аналитические материалы, связанные с землепользованием свидетель-
ствуют о том, что в России по сравнению с дореформенным периодом (1990–1991 гг.) состав и структу-
ра земельных угодий, используемых в сельскохозяйственном производстве, ухудшаются. В результате 
этого значительное количество земель сельскохозяйственного назначения выходит из оборота. Стано-
вится очевидным, что в России земля является неиспользованным ресурсом для совершенствования 
сельскохозяйственного производства, одним из условий для увеличения сельскохозяйственных угодий, 
включая площадь пашни в УИС.  

Другой важнейший ресурс производственного потенциала – это рабочая сила. В сельском хозяйстве 
России в целом не хватает рабочей силы, в особенности квалифицированных работников отраслей расте-
ниеводства и животноводства. Как свидетельствуют данные ежегодных сводных отчетов ФСИН России, 
проблем с количеством осужденных, потенциально используемых в сельском хозяйстве и агропромыш-
ленном производстве УИС, нет. Проблема кадрового потенциала в сельскохозяйственных подразделениях 
и подсобных хозяйствах заключается в квалификации осужденных и их текучести. В силу этого важна 
подготовка и переподготовка контингента, вновь прибывшего в места лишения свободы, и осужденных, 
используемых в отраслях растениеводства и животноводства. Та же проблема и на предприятиях перера-
батывающей сферы агропромышленного комплекса (АПК) УИС. Передовой и зарубежный опыт исполь-
зования рабочей силы в пенитенциарной системе свидетельствует о том, что перевод сельскохозяйствен-
ного производства на инновационный путь развития объективно требует постоянного улучшения кадрово-
го состава осужденных. В связи с этим остро встает вопрос о совершенствовании и развитии системы на-
чального образования и более углубленной профессиональной подготовки осужденных. 

Анализ и обобщение литературных источников свидетельствуют о том, что в условиях рыночной 
экономики в системе УИС главной проблемой стала нехватка инвестиционно-финансовых средств для 
финансирования аграрного и агропромышленного производства. Следовательно, неудовлетворительное 
финансово-экономическое состояние отрасли в целом не позволяет повышать уровень материально-
технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет собственных источни-
ков, сдерживает их инновационное развитие и освоение данной категорией хозяйств новых ресурсосбе-
регающих и высокоэффективных технологий агропромышленного производства. 

 
Ключевые слова: земля, труд, капитал, сельскохозяйственное производство, рабочая сила, инвести-

ционно-финансовые средства, агропромышленное производство. 
 

нашей стране с переходом на рынок ко-
ренным образом изменились социально-
экономические условия функционирова-

ния предприятий и организаций, подчиненных 
Министерству сельского хозяйства Российской 
Федерации, а также хозяйствующих субъектов 
других министерств и ведомств, включая сельско-
хозяйственные подразделения, подведомственные 
ФСИН России. 

Основными факторами, влияющими на эффек-
тивное функционирование сельскохозяйственного 

производства в системе УИС, являются земля, 
труд и капитал. 

Земля в аграрном секторе экономики является 
основным и незаменимым средством сельскохо-
зяйственного производства. Статистические и ана-
литические материалы, связанные с землепользо-
ванием, свидетельствуют о том, что в Российской 
Федерации по сравнению с дореформенным пе-
риодом (1990–1991 гг.) состав и структура земель-
ных угодий, используемых в сельскохозяйствен-
ном производстве, ухудшаются. В результате этого 

В 
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значительное количество земель сельскохозяйст-
венного назначения выходит из оборота. Так, в 
2012 г. по сравнению с 1990 г. общее количество 
сельскохозяйственных угодий, используемых в 
сельскохозяйственном производстве России, сни-
зилось на 22,7 млн га. За этот период площадь 
пашни сократилась на 16,3 млн га (12,4 %). Анало-
гичное положение сложилось и с другими катего-
риями землепользования (кормовые угодья и мно-
голетние насаждения). Вместе с тем доля залеж-
ных земель увеличилась с 1,3 млн га в 1995 г. до 
3,6 млн га в 2012 г., или в 2,8 раза. 

Таким образом, в России земля является неис-
пользованным ресурсом и резервом повышения 
сельскохозяйственного производства, одним из 
условий для увеличения сельскохозяйственных 
угодий, включая площадь пашни в УИС.  

Другой важнейший ресурс производственного 
потенциала – это рабочая сила. В сельском хозяйст-
ве России в целом не хватает рабочей силы, в осо-
бенности квалифицированных работников отраслей 
растениеводства и животноводства. Как свидетель-
ствуют данные ежегодных сводных отчетов ФСИН 
России, проблем с количеством осужденных, по-
тенциально используемых в сельском хозяйстве и 
агропромышленном производстве УИС, нет. Эко-
номическое значение труда осужденных состоит в 
том, что позволяет в современных условиях нор-
мально функционировать исправительному учреж-
дению, обеспечивать потребности осужденных, по-
могать семьям накопить необходимые средства для 
обустройства после отбытия наказания. [1, с. 143]. 
Проблема кадрового потенциала в сельскохозяйст-
венных подразделениях и подсобных хозяйствах 
заключается в квалификации осужденных и их те-
кучести, поэтому необходима подготовка и пере-
подготовка контингента, вновь прибывшего в места 
лишения свободы, и осужденных, используемых в 
отраслях растениеводства и животноводства. Та же 
проблема и на предприятиях перерабатывающей 
сферы АПК УИС. 

Так, по данным Доклада о результатах и основ-
ных направлениях деятельности ФСИН России, по 
состоянию на 1 января 2015 г. в учреждениях УИС 
содержалось 671,7 тыс. человек, в том числе: в 728 
исправительных колониях отбывало наказание 
558,8 тыс. человек, из которых в 129 колониях-
поселениях – 40 тыс. человек. Эти осужденные 
представляют, на наш взгляд, потенциальную ра-
бочую силу как для сельского хозяйства, так и для 
других предприятий агропромышленного произ-
водства УИС. При этом важно соблюдение мате-
риально-бытовых условий содержания осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей.  

Передовой и зарубежный опыт использования 
рабочей силы в пенитенциарной системе свиде-
тельствует о том, что перевод сельскохозяйствен-
ного производства на инновационный путь разви-
тия объективно требует постоянного улучшения 
кадрового состава осужденных. В связи с этим 
остро встает вопрос о совершенствовании и разви-
тии системы начального образования и более уг-
лубленной профессиональной подготовке осуж-
денных. В настоящее время в уголовно-исполни-
тельной системе созданы и функционируют 333 
профессиональных училища и 302 обособленных 
структурных подразделения, в которых ежегодно 
проходит обучение около 100 тыс. осужденных.  
В 2013–2014 учебном году количество учрежде-
ний, где отсутствуют школы и их филиалы, сокра-
тилось на 7,5 % (с 53 до 49). По состоянию на  
1 января 2015 г. обязательному основному общему 
обучению подлежали 66 321 осужденный, из них 
обучалось 66 893 человека; обязательному началь-
ному профессиональному обучению или профес-
сиональной подготовке подлежали 119 486 осуж-
денных, из них обучалось 80 400 человек. Остро 
стоит проблема создания новых образовательных 
учреждений для подготовки рабочих специально-
стей растениеводства и животноводства, а также 
перепрофилирования учреждений начального 
профессионального образования, в том числе с 
привлечением специалистов сельскохозяйствен-
ных колледжей и аграрных образовательных уч-
реждений. Тем более что современные средства 
коммуникации позволяют осваивать краткие кур-
сы знаний рабочих профессий посредством дис-
танционного обучения. 

Анализ литературных источников свидетельст-
вует о том, что в условиях рыночной экономики в 
системе УИС главной проблемой стала нехватка 
инвестиционно-финансовых средств для аграрного 
и агропромышленного производства. 

Таким образом, неудовлетворительное финан-
сово-экономическое состояние отрасли в целом не 
позволяет повышать уровень материально-
технического обеспечения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за счет собственных источ-
ников, сдерживает их инновационное развитие и 
освоение данной категорией хозяйств новых ре-
сурсосберегающих и высокоэффективных техно-
логий агропромышленного производства. 

В дореформенный период около 25 % нацио-
нального дохода прямо и опосредованно направ-
лялось на поддержку агропромышленного и про-
довольственного комплексов. В результате этого в 
нашей стране была обеспечена продовольственная 
безопасность, а граждане могли приобретать важ-
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нейшие виды потребительских продовольственных 
товаров отечественного производства по приемле-
мым розничным ценам. Продовольственная безо-
пасность была обеспечена также и в учреждениях 
пенитенциарной системы в соответствии с приня-
тыми на тот период нормами питания осужденных 
и заключенных. 

В современной России в изменившихся соци-
ально-экономических условиях поменялись при-
оритеты в регулировании и стимулировании раз-
личных отраслей и подотраслей народно-хозяйст-
венного комплекса страны. При этом органы вла-

сти приоритетность в развитии отдают высокодо-
ходным отраслям, предприятиям и компаниям.  
В начальный период рыночных преобразований 
сельское хозяйство, из-за его специфики и особен-
ностей низкой доходности, потеряло свое приори-
тетное положение. В результате расходы феде-
рального бюджета на развитие аграрной отрасли 
были сведены к минимуму. Так, в период с 2005 по 
2013 год удельный вес в общем объеме расходов 
федерального бюджета на функционирование аг-
рарного сектора экономики России варьировался в 
пределах от 0,7 до 1,6 % (табл. 1). 

Таблица 1 

Расходы федерального бюджета на развитие сельского хозяйства 

Показатель 2005 2009 2010 2011 2012 2013 
Расходы федерального бюджета на развитие 
сельского хозяйства, млрд руб. (в текущих ценах) 25,9 190,1 107,3 168,0 173,3 198,0 

Удельный вес в общем объеме расходов феде-
рального бюджета, % 0,7 2,1 1,1 1,6 1,4 1,5 

 
Названный фактор не единственный, но, по 

крайней мере, основной, так как от уровня госу-
дарственной поддержки зависит эффективность 
аграрного производства и конкурентоспособность 
сельскохозяйственных товаропроизводителей раз-
личных форм собственности и хозяйствования. 
Кроме того, о крайне тяжелом положении аграр-
ной отрасли красноречиво свидетельствуют сопос-
тавимые показатели валовой продукции сельского 
хозяйства. В частности, в 2000 г. по сравнению с 
базовым 1990 г.  валовая продукция сельского хо-
зяйства в хозяйствах всех категорий в сопостави-
мой оценке снизилась на 39,3 %. В дальнейшем 
этот ключевой показатель постепенно увеличивал-
ся. Вместе с тем его уровень в 2013 г. ниже по 
сравнению с уровнем 1990 г. на 10, 3 %. 

В период начала рыночных преобразований в 
России произошло реформирование и уголовно-
исполнительной системы. Прежде всего это кос-
нулось системы управления, которое перешло 

под юрисдикцию Министерства юстиции, тогда 
как раньше учреждения пенитенциарной систе-
мы находились в прямом подчинении Министер-
ству внутренних дел Российской Федерации. По-
сле разрушения советской плановой системы 
распределения продовольственных фондов остро 
встал вопрос о дальнейшем развитии сельского 
хозяйства и агропромышленного производства, 
для того чтобы обеспечить заключенных продо-
вольствием. 

Исследования ряда авторов (О. В. Соболевой, 
О. А. Родченковой) свидетельствуют о том, что с 
началом рыночных преобразований учреждения 
пенитенциарной службы стали наращивать собст-
венное агропродовольствие. 

В частности, О. В. Соболева в своей кандидат-
ской диссертации приводит убедительные данные, 
характеризующие развитие сельского хозяйства 
учреждений УИС в период с 1993 по 2002 год по 
сравнению с 1990 г. (табл. 2) [2, c. 26]. 
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Таблица 2 
Базисные коэффициенты роста удельного веса УИС  

в основных показателях сельского хозяйства России (1990 г.) 
Годы  Показатели 1993 1996 2000 2001 2002 

Площадь сельскохозяйственных угодий 1,5 1,7 2,4 2,4 2,7 
Посевная площадь: 1,6 1,5 2,4 2,3 2,6 
зерновых культур 1,6 1,2 1,8 2,0 2,0 
картофеля и овощебахчевых культур 1,1 1,9 4,1 4,0 4,2 
кормовых культур 1,4 1,9 3,4 3,6 3,7 

Энергетические мощности 1,4 1,4 1,8 1,8 1,8 
Поголовье скота и птицы (на конец года): 1,2 1,6 2,1 2,0 2,2 
крупного рогатого скота  1,6 2,2 2,7 2,8 2,9 
коров 1,7 2,0 2,3 2,5 2,5 
свиней 1,1 1,6 2,0 2,3 2,2 
овец и коз 2,0 1,4 1,9 1,6 1,5 
птицы 0,9 0,9 2,5 2,6 2,5 

Расход кормов в животноводстве 1,0 1,2 1,3 1,2 1,4 
Производство продуктов сельского хозяйства:  
зерна (в весе после доработки) 

 
1,4 

 
1,2 

 
1,7 

 
1,8 

 
1,9 

картофеля 1,2 1,5 5,4 5,3 5,5 
овощебахчевых культур 0,9 1,7 3,2 3,5 3,5 
мяса (в убойном весе) 1,1 1,0 1,5 1,7 1,8 
крупного рогатого скота 1,4 1,7 2,8 3,0 2,9 
свиней 1,0 0,9 1,1 1,5 1,4 
овец и коз 1,6 0,8 1,0 0,9 1,0 
птицы 0,7 0,4 0,4 0,3 0,4 
молока 1,7 1,6 1,8 2,0 2,0 
яиц  0,6 0,5 0,8 1,0 0,9 

 
В хозяйствах УИС постепенно увеличивалась 

площадь сельскохозяйственных угодий, которая 
составила в 2002 г. в 2,7 раза больше по сравнению 
с базовым 1990 г. 

Обращает на себя внимание также увеличение 
посевных площадей под зерновые, картофель и 
бахчевые культуры, а также площади, отведенные 
под кормовые культуры. 

Развитие базовой отрасли сельского хозяйства – 
растениеводства – позволило сельскохозяйствен-
ным подразделениям УИС резко повысить объемы 
важнейших видов сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, включая корма для 
животных. В результате увеличилось поголовье 
животных, особенно число крупного рогатого ско-
та, включая коров. Таким образом, за анализируе-
мый период почти удвоено производство зерна, 
увеличилось производство картофеля в 5,5 раза, 
овощей и бахчевых культур – в 3,5 раза, продук-
ции крупного рогатого скота – в 2,9 раза, молока – 
в 2 раза. Вместе с тем наметился спад производст-
ва продукции птицеводства. 

В настоящее время количество сельхозугодий в 
УИС составляет более 265 тыс. гa, в том числе 
площадь пашни – 170,2 тыс. га, которая использу-

ется только на 63,2 %. Посевная площадь сельско-
хозяйственных культур под урожай 2013 г. в хо-
зяйствах всех категорий составила 78,89 тыс. га, 
что на 2,2 тыс. га (3 %) больше, чем в 2012 г. 
Вследствие увеличения урожайности валовой сбор 
зерна увеличился на 29 %. 

В отрасли животноводства произошло увеличе-
ние поголовья крупного рогатого скота на 3,7 % 
при уменьшении числа коров на 1,3, свинопоголо-
вье увеличилось на 3, поголовье птицы – на 67 %. 

Показатели эффективности производства в 2013 г. 
по сравнению с 2012 г. в сельскохозяйственных 
организациях УИС составили: среднегодовой удой 
от 1 коровы увеличился на 0,7 %, яйценоскость 
увеличилась на 0,5 %. При этом средний уровень 
рентабельности сельскохозяйственных подразде-
лений УИС в 2012 г. составил 6,95 % (без учета 
дотаций), а в 2013 г. – 9,3 % [3, c. 8]. 

Как известно, повышение эффективности сель-
ского хозяйства в целом, и в УИС в частности, во 
многом обеспечивается пропорциональностью и 
сбалансированностью основных факторов произ-
водства. В связи с этим целесообразно вовлечение 
в сельскохозяйственный оборот УИС неисполь-
зуемых, неэффективно используемых земель сель-
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скохозяйственного назначения, сохранение и вос-
производство плодородия почв до оптимального 
уровня в каждой конкретной зоне; развитие учреж-
дений сельскохозяйственного профиля и сельхоз-
предприятий, укрепление материально-техни-
ческой базы; увеличение объемов производства 

сельскохозяйственной продукции, особенно в ре-
гионах с благоприятными климатическими усло-
виями за счет увеличения кадрового потенциала и 
инвестиционно-финансовых средств для финанси-
рования аграрного и агропромышленного произ-
водства УИС. 
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ASSESSMENT OF FACTORS OF AGRICULTURAL PRODUCTION  

OF THE CORRECTIONAL SYSTEM 
 
Annotation: in the most General sense, the main factors influencing the effective functioning of the agricul-

tural production, both in General and in the FPS of Russia are land, labor and capital. The land is in the agricul-
tural sector is the main and indispensable means of agricultural production. Statistical and analytical materials 
related to land use indicate that in Russia compared with the Soviet era (1990–1991) period of composition and 
structure of land used in agricultural production, worsening. As a result a significant amount of agricultural land 
is withdrawn from circulation. Based on the foregoing, it becomes evident that in Russia the land is untapped 
resource and reserve increase agricultural production, one of the conditions for increase of agricultural land, in-
cluding arable land area in penal system.  

Another important resource production potential is labour. In Russia’s agriculture in General do not have 
enough manpower, especially skilled workers in the sectors of crop and livestock production. At the same time, 
according to data annual summary reports of the Federal penitentiary service, with a number of prisoners, poten-
tially used in agriculture and agribusiness penal system no particular problems. The problem of human capacity 
in the agricultural units and households is only in qualifying prisoners and their fluidity. It is therefore very im-
portant training and retraining of troops, newly arrived in the prisons and convicts used in crop and livestock 
production. The same problem is in the processing of agro-industrial complex of the penal system. Advanced 
and foreign experience in the use of labor in the penitentiary system suggests that the transfer of agricultural 
production on the innovative way of development objectively requires constant improvement of personnel con-
victed. In this regard, the acute question of the improvement and development of primary education and a more 
in-depth training of convicts. 

Analysis and generalization of literary sources indicate that in the conditions of market economy in the FPS 
of Russia the main problem was the lack of investment of funds for financing agricultural and agribusiness pro-
duction. In other words, poor financial and economic state of the industry in General does not allow to increase 
the level of logistical support to agricultural producers at the expense of own sources and inhibited innovation 
and the development of this category of farms of new resource-saving and high-efficiency technologies in agri-
cultural production. 

 
Key words: land, labour, capital, agricultural production, labour force, investment and financial resources in 

agricultural production. 
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РОЛЬ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Реферат: знание элементов криминалистической характеристики незаконного оборота наркотиче-

ских средств в исправительных учреждениях способствует принятию тактических решений по опера-
тивно-техническому и технико-криминалистическому обеспечению расследования данных преступле-
ний. При этом необходимо учитывать присущие рассматриваемой научной категории специфические 
черты, проявляющиеся только в условиях исправительных учреждений: особые мотивы, способы пре-
ступления, данные о лицах, совершивших преступление, и др. Цель статьи – выявление знаний об осо-
бенностях элементов криминалистической характеристики указанной категории преступлений. Эмпири-
ческую основу исследования составляют статистические данные Федеральной службы исполнения нака-
заний, анкетирование сотрудников органов предварительного следствия, оперативных сотрудников 
ФСИН России, 156 уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных ве-
ществ в учреждениях уголовно-исполнительной системы в 2010–2013 гг. на территории Оренбургской, 
Самарской, Ярославской, Тульской, Вологодской областей, Красноярского края и Республики Коми. 
Практическое значение рассматриваемого понятия обусловлено установлением корреляционных связей 
между всеми элементами, которые в зависимости от появления новых знаний способны изменять свои 
качественные и количественные характеристики, и формированием на основе этого эффективных прие-
мов, средств и методов расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также созданием и совершенствованием 
криминалистических рекомендаций. 

В результате изучения научной литературы, данных практики и проведенного анкетирования сформу-
лировано определение криминалистической характеристики незаконного оборота наркотических средств 
в исправительных учреждениях как системы данных о незаконном обороте наркотических средств в ис-
правительных учреждениях, включающей в себя информацию о способах преступлений, типичных сле-
дах преступлений, сведений о личности предполагаемого преступника и вероятных мотивах и целях преступ-
лений, некоторых обстоятельствах их совершения (место, время, обстановка), служащей для решения 
задач по обеспечению быстрого, полного и всестороннего расследования, раскрытия и предупреждения 
преступлений, а также эффективного технико-криминалистического обеспечения. Выявлены основное 
содержание элементов криминалистической характеристики незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ с учетом пенитенциарных условий и необходимость установления корреляци-
онных связей между ними. По итогам исследования сделан вывод о том, что основными способами дан-
ных преступлений являются: переброс через ограждение учреждения, в том числе с использованием 
технических устройств; передача наркотических средств во время свиданий с близкими, родными осуж-
денных, защитниками, сотрудниками правоохранительных органов, представителями общественных ор-
ганизаций; пересылка наркотических средств в бандеролях, передачах, посылках; пронос наркотических 
средств через контрольно-пропускной пункт исправительных учреждений; провоз, пронос наркотиче-
ских средств через контрольно-транспортный пункт исправительных учреждений; передача наркотиче-
ских средств при этапировании; передача, приобретение наркотических средств в момент нахождения 
осужденного за пределами исправительного учреждения. Установлены типичные следы незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ в учреждениях уголовно-исполнительной сис-
темы: следы отпечатков папиллярных узоров пальцев рук преступника, данные о соединениях абонентов 
и телефонных переговорах, следы наркотических средств, их употребления; места наиболее вероятного 
их обнаружения: жилая, производственная зоны, контрольно-пропускной, контрольно-транспортный 
пункты, территория, прилегающая к основному ограждению, предметы со следами наркотических 
средств, предметы, используемые в качестве тайников для транспортировки наркотических средств и их 
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передачи на территорию исправительного учреждения. В соответствии с результатами исследования 
субъектами указанной категории преступлений являются: осужденные; сотрудники исправительного уч-
реждения; родственники, близкие осужденного; защитники, адвокаты, представители общественных ор-
ганизаций, сотрудники правоохранительных органов и иные лица. Установление корреляционных связей 
между данными о личности преступника и некоторыми обстоятельствами совершения преступления, а 
также другими указанными элементами криминалистической характеристики позволяет принять такти-
чески выверенное решение об использовании помощи специалиста, о необходимости применения опре-
деленных технико-криминалистических методов и средств.  

 
Ключевые слова: криминалистическая характеристика, незаконный оборот наркотических средств, 

исправительное учреждение, технико-криминалистическое обеспечение, способ совершения преступле-
ния, данные о личности преступника, обстоятельства совершения преступления, типичные следы. 

 
риминалистическая характеристика неза-
конного оборота наркотических средств в 
исправительных учреждениях, несо-

мненно, имеет важное значение для разработки и 
совершенствования методических рекомендаций 
по раскрытию и расследованию данной категории 
преступлений. При этом присущие ей особенности 
связаны с определенными факторами, одним из 
которых является широкое применение специаль-
ных знаний, а также решение оперативно-
технических и технико-криминалистических во-
просов расследования рассматриваемых преступ-
лений. В связи с этим при изучении и описании 
криминалистической характеристики мы обраща-
лись к вопросам технико-криминалистического 
обеспечения, рассматривая элементы криминали-
стической характеристики через призму использо-
вания специальных знаний и технико-кримина-
листических средств и методов. 

Изучение научной криминалистической литера-
туры показало, что криминалистическая характе-
ристика как совокупность взаимосвязанных эле-
ментов формируется не на основе анализа кон-
кретного преступления, а на установлении законо-
мерных связей видовых (родовых) преступлений. 
Изучение и анализ различных подходов к опреде-
лению научной категории «криминалистическая 
характеристика», а также необходимость рассмот-
рения данного понятия с точки зрения возможно-
стей использования специальных знаний позволи-
ли сформулировать общее определение кримина-
листической характеристики преступлений без 
конкретизации ее элементов [1, с. 99; 2, с. 7; 3, с. 
96; 4, с. 737; 5, с. 22]. Практическое значение рас-
сматриваемого понятия обусловлено установлени-
ем корреляционных связей между всеми элемента-
ми, качественное и количественное изменение ко-
торых вызвано появлением новых криминалисти-
ческих знаний об определенной категории престу-
плений. 

В результате изучения различных точек зрения о 
содержании криминалистической характеристики 

преступлений и трансформации данной научной 
категории относительно рассматриваемых преступ-
лений выработана авторская позиция, согласно ко-
торой криминалистическая характеристика неза-
конного оборота наркотических средств в исправи-
тельных учреждениях – это система данных о неза-
конном обороте наркотических средств в исправи-
тельных учреждениях, включающая в себя инфор-
мацию о способах преступлений, типичных следах 
преступлений, данных о личности предполагаемого 
преступника и вероятных мотивах и целях преступ-
лений, некоторых обстоятельствах совершения пре-
ступлений (место, время, обстановка), служащая 
для решения задач по обеспечению их быстрого, 
полного и всестороннего расследования, раскрытия 
и предупреждения, а также эффективного технико-
криминалисти-ческого обеспечения. 

Способ преступления – один из главных элемен-
тов в структуре криминалистической характеристи-
ки, включающих в себя приготовление, совершение и 
сокрытие преступления. Криминалистическое значе-
ние способа преступления заключается в возможно-
сти установления типичных следов, принадлежащих 
лицу, применяющему этот способ, вероятного их на-
хождения, а также с учетом таких данных выбора 
методов и средств технико-криминалистического 
обеспечения, что помогает перейти к установлению 
личности преступника. При исследовании кримина-
листической сущности способа преступления мы 
обращались к работам Б. С. Волкова, С. П. Митриче-
ва, В. Н. Кудрявцева, А. Н. Васильева, Р. Г. Домбров-
ского и др. [6, с. 14; 7, с. 60]. Конкретный способ со-
вершения указанных преступлений определяет при-
сущие именно данному способу следы, обнаруже-
нию, изъятию и фиксации которых способствует оп-
тимальный выбор технико-криминалистических ме-
тодов и средств. 

На основе изучения следственной практики, 
статистических данных, результатов проведенного 
анкетирования сотрудников оперативных подраз-
делений ФСИН России, а также следственных под-
разделений МВД России и ФСКН России сделан 

К 
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вывод о том, что способами совершения незакон-
ного оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ в исправительных учреждениях яв-
ляются следующие: 1) переброс через основное 
ограждение учреждения, в том числе с использо-
ванием технических средств, в качестве способа 
совершения незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ в исправитель-
ных учреждениях отметили 41 % респондентов;  
2) передача наркотических средств во время сви-
даний с близкими, родными осужденных – 58,5;  
3) пересылка наркотических средств в бандеролях, 
передачах, посылках – 68,4; 4) пронос наркотиче-
ских средств через контрольно-пропуск-ной пункт 
(КПП) исправительных учреждений – 47,2; 5) пе-
редача наркотических средств во время свиданий с 
защитниками, сотрудниками правоохранительных 
органов, представителями общественных органи-
заций – 33,6; 6) провоз, пронос наркотических 
средств через контрольно-транспортный пункт 
(КТП) исправительных учреждений – 32; 7) переда-
ча наркотиков при этапировании – 27,3; 8) переда-
ча, приобретение наркотических средств в момент 
нахождения осужденного за пределами исправи-
тельного учреждения – 9 % опрошенных сотрудни-
ков [8]. 

Учитывая изложенное, считаем, что выбор тех-
нико-криминалистических средств и методов не 
должен быть универсальным, необходимо учиты-
вать особенности использования специальных зна-
ний в каждом конкретном случае. 

При расследовании незаконного оборота нарко-
тических средств в исправительных учреждениях, 
совершенного с помощью средств мобильной свя-
зи, появляется необходимость в использовании 
технических устройств, средств и методов, позво-
ляющих своевременно обнаружить такие средства 
у осужденных, зафиксировать и изъять информа-
цию, имеющую отношение к передаче наркотиче-
ских средств, как в результате оперативно-
технических мероприятий, так и в результате про-
изводства следственных действий с привлечением 
специалиста (эксперта). 

Разнообразие применяемых ухищрений для 
доставки наркотических средств на территорию 
исправительного учреждения свидетельствует о 
необходимости использования дополнительных 
технических средств обнаружения запрещенных 
веществ. Однако проблема оснащенности исправи-
тельных учреждений такими средствами оказывает 
негативное влияние на пресечение попыток дос-
тавки наркотических средств осужденным. Вы-
явить и пресечь такие попытки в момент прохож-
дения (проезда) лиц через КПП (КТП) позволяет 
своевременная оперативная информация, получен-

ная сотрудниками оперативного подразделения 
исправительного учреждения, а также применяе-
мые для досмотра технические средства обнару-
жения наркотических средств, требующие от со-
трудников соответствующих знаний. Так, 1 июня 
2008 г. около 18 часов в ходе проведения совмест-
ных оперативно-розыскных мероприятий опера-
тивными сотрудниками УФСКН России по Воло-
годской области и УФСИН России по Вологодской 
области в режимной зоне учреждения УФСИН 
России по Вологодской области был задержан со-
трудник исправительного учреждения Ш., который 
намеревался незаконно сбыть осужденным наркоти-
ческое средство – гашиш общей массой 7,941 г одна-
ко это не удалось по не зависящим от него обстоя-
тельствам [9]. 

В продолжение исследования элементов кримина-
листической характеристики незаконного оборота 
наркотических средств в исправительных учреждени-
ях рассмотрим типичные следы преступления, в каче-
стве которых выделены: следы отпечатков папилляр-
ных узоров пальцев рук преступника, данные о со-
единениях абонентов и телефонных переговорах, сле-
ды наркотических средств, их употребления, а также 
наиболее вероятные места совершения преступления 
(жилая, производственная зоны; контрольно-пропуск-
ной, контрольно-транспортный пункты; территория, 
прилегающая к основному ограждению); предметы со 
следами наркотических средств; предметы, исполь-
зуемые в качестве тайников для транспортировки нар-
котических средств и их передачи на территорию ис-
правительного учреждения. 

Следующим элементом криминалистической 
характеристики преступлений рассматриваемой 
категории являются некоторые обстоятельства со-
вершения преступления (время, место, обстанов-
ка). Выбор места совершения преступления обу-
словлен способом его совершения, а также факто-
ром ослабленной бдительности сотрудников при 
исполнении своих служебных обязанностей. Эти 
же факторы влияют и на выбор времени соверше-
ния незаконного оборота наркотических средств в 
исправительных учреждениях. Так, для осуществ-
ления переброса осужденные, как правило, выби-
рают время приема (сдачи) смены сотрудниками 
исправительного учреждения, когда контроль с их 
стороны ослаблен. Строго определенное для каж-
дого исправительного учреждения время приема 
передач, посылок, бандеролей будет являться вре-
менем осуществления незаконного оборота наркоти-
ческих средств, находящихся в передаче (посылке, 
бандероли). Для сбыта наркотических средств осуж-
денными в пределах исправительного учреждения 
выбирается ночное время, поскольку контроль за 
деятельностью осужденных уменьшается [10]. 
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В условиях исправительного учреждения на ор-
ганизацию расследования преступлений оказыва-
ют влияние психологические (высокая концентра-
ция лиц, имеющих преступный опыт и опыт про-
тиводействия расследованию), социальные (лица, 
имеющие процессуальный статус осужденного и 
разный уровень образования, семейного положе-
ния, положения в преступной среде), территори-
альные (удаленность многих учреждений от пунк-
тов дислокации следственно-оперативной группы), 
организационные (необходимость  принятия орга-
низационных решений по проведению первона-
чальных следственных действий, оперативно-
розыскных, режимных мероприятий, распределе-
нию сил и средств), правовые факторы. Анализ 
результатов проведенного анкетирования сотруд-
ников оперативного отдела исправительных учре-
ждений, следственных подразделений МВД Рос-
сии и ФСКН России позволяет сделать вывод о 
необходимости учета данных факторов при произ-
водстве следственных действий, оперативно-
розыскных мероприятий, определении тактики 
поведения данных лиц, а также при использовании 
и применении с учетом этого необходимых специ-
альных знаний и выборе соответствующего опера-
тивно-технического и технико-криминалистичес-
кого сопровождения. 

Не меньшей ценностью обладают данные о лич-
ности преступника, которые указывают на законо-
мерные связи между ним и совершенным деянием, 
проявляющиеся в различных последствиях совер-
шенного преступления [12, с. 118–121]. Для получе-
ния информации о личности преступника нередко 
приходится обращаться к специальным знаниям, по-
лученным другими науками. Связь данных о лично-
сти преступника с другими элементами криминали-
стической характеристики преступления способству-
ет формированию приемов, средств и методов рас-
следования преступления с использованием специ-
альных знаний, совершенствованию криминалисти-
ческих рекомендаций. Особенности личности пре-
ступника влияют на выбор предмета преступного 
посягательства, способа совершения преступления, 
его приготовления и сокрытия, обстановку. Знание 
криминалистически значимых свойств личности 
преступника, по нашему мнению, способствует оп-
ределению особенностей подготовки, совершения, 
сокрытия преступления; выявлению источников ин-
формации о преступнике; определению системы так-

тических и технико-криминалистических методов и 
средств по собиранию, исследованию, оценке и ис-
пользованию информации о личности преступника; 
разработке типовых версий о лицах, совершивших 
преступление данной категории. 

Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют о том, что субъектами рассматривае-
мой категории преступлений выступают: 1) осуж-
денные; 2) сотрудники исправительного учрежде-
ния (сотрудники отдела безопасности и режима, 
вольнонаемные сотрудники, сотрудники отдела по 
воспитательной работе с осужденными, сотрудни-
ки отдела охраны, медицинские работники учреж-
дения, сотрудники оперативного отдела); 3) родст-
венники, близкие осужденного; 4) защитники, ад-
вокаты, представители общественных организа-
ций, сотрудники правоохранительных органов и 
иные лица [8]. 

Психологические и психические особенности 
подозреваемых (обвиняемых), по нашему мне-
нию, подлежат установлению лицами, осуществ-
ляющими расследование незаконного оборота 
наркотических средств, с целью оптимальной 
организации работы, определения тактики про-
ведения следственных действий и иных меро-
приятий, выбора необходимых технических 
средств, а также определения необходимости 
привлечения специалиста для оценки действий и 
поведения осужденных, страдающих психиче-
скими отклонениями. По результатам переписи 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 
проведенной в 2009 г., было выявлено наличие у 
осужденных следующих психических отклоне-
ний: страдающие олигофренией – 0,51 %, иными 
психическими расстройствами, не исключающи-
ми вменяемости, – 3,56 % [11, с. 28]. Участие 
специалиста может оказать значимую помощь в 
принятии тактических решений при расследова-
нии рассматриваемых преступлений, производ-
стве следственных и иных действий.  

Таким образом, установление корреляционных 
связей между выделенными нами элементами 
криминалистической характеристики способствует 
формированию приемов, средств и методов рас-
следования незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ в исправитель-
ных учреждениях с использованием специальных 
знаний, совершенствованию криминалистических 
рекомендаций. 
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THE ROLE OF CRIMINALISTIC CRIME CHARACTERISTICS IN TECHNICAL-CRIMINALISTIC 

ENSURING OF DETECTION  AND INVESTIGATION OF ILLICIT DRUGS TRAFFICKING  
IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

 
Annotation: knowledge of criminalistic characteristics of the illicit drugs trafficking in correctional institutions 

contributes to making tactical decisions concerning operational-technical and technical-criminalistic ensuring of the 
investigation of these crimes. It is necessary to take into account the specific features peculiar of this scientific 
category, that appear only in correctional institutions: special motives, methods of crime, data about the persons who 
committed a crime, etc. The purpose of this article is to identify the knowledge, that constitute the particuliarity of the 
criminalistic characteristic elements of this category of crimes and to establish their role in making decisions to 
ensure the technical-criminalistic investigation of these crimes. The statistics of the Federal Penal Service, 
questioning of the officers of the preliminary investigation, of the detective officers of the FPS of Russia, 156 
criminal cases concerning illicit drugs trafficking and psychotropic substances, committed in the penal system in 
2010-2013 in the Orenburg, Samara, Yaroslavl, Tula, Vologda regions, the Krasnoyarsk Territory and the Republic of 
Komi make up the empirical basis of the study. The practical significance of the concept is associated with the 
establishment of correlations between all elements, which, depending on the emergence of new knowledge, can 
change their qualitative and quantitative characteristics and the formation on the basis of effective methods, tools and 
techniques of investigation of illegal trafficking of drugs and psychotropic substances in the penal institutions, as well 
as the creation and improvement of criminalistic recommendations. 

Due to the study of the scientific literature, practices data, the results of the survey conducted by the author, the 
definition of criminological characteristics of illicit drug trafficking in correctional institutions was formulated, as a 
system of information on illicit drug trafficking in correctional institutions, including information on types of crimes, 
typical traces of crimes, data of the identity of the supposed offender and the probable motives and purposes of the 
crimes of some circumstances of the crime (time, place, environment) that serves to meet the challenges of ensuring 
their full, rapid and thorough investigation, detection and prevention, as well as to meet the challenges of effective 
technical and criminalistic support. The basic content of the elements of criminalistic characteristics of illicit drug and 
psychotropic substances trafficking has been determined taking into account prison conditions and the need to establish 
correlations between them. The study conducted by the author resulted in the conclusion that the main methods of these 
crimes are the transfer over the main enclosure of the establishment, including the use of technical devices; the transfer 
of drugs during a meeting with relatives of convicts; sending of drugs in parcels and transmissions, posting; bringing 
drugs through the checkpoint of correctional institutions; the transfer of drugs during meetings with lawyers, law 
enforcement officials, representatives of public organizations; transportation, bringing drugs through the traffic control 
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point of correctional institutions; the transfer of drugs during the prison transfer; transfer, acquisition of drugs at the time 
the convict is outside the correctional institution. The following things have been established: typical traces of illicit 
drugs and psychotropic substances trafficking in penal establishments - patterns of fingerprints of an offender, data about 
connections of subscribers and telephone conversations, traces of drugs, of their use; the places where it is more likely to 
detect them are residential, industrial zones; checkpoints, traffic control points; areas adjacent to the main fence; objects 
with traces of drugs; items used as hiding places for drugs tranporting and their transfer to the territory of the 
correctional institution. In accordance with the results of the research the subjects of this category of crimes are 
convicted; correctional staff (employees of the security and regime department, civil employees, social workers with 
convicts, employees of the department of protection, medical personnel, detective officers); the family, relatives of the 
convicted person; advocates, lawyers, representatives of public organizations, law enforcement personnel and other 
persons. The establishment of correlations between the data on the identity of the criminal and some of the 
circumstances of the crime (place, time, environment), as well as other elements criminological characteristics 
mentioned, allow to make a tactically accurate decision on the use of professional assistance, the need to apply certain 
technical and criminalistic methods and means. 

 
Key words: criminalistic description, illicit drugs trafficking, correctional institution, technical-criminalistic assur-

ance, method of committing a crime, data on the identity of the criminal, circumstances of the crime, typical tracks. 
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Реферат: в статье обосновывается необходимость функционирования уголовно-исполнительной системы в 

новых условиях реформирования всех структур государства. Отмечается, что еще не изжиты случаи наруше-
ния законности и правил обращения с осужденными, что свидетельствует о наличии деформации в правовом 
сознании и правовой культуре сотрудников уголовно-исполнительной системы. В связи с этим предъявляются 
новые требования к сотрудникам учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

Правовая культура личности должна быть важнейшей формой социальной активности становления 
Российского государства как правового. Профессиональная подготовка персонала уголовно-исполни-
тельной системы является общепризнанной задачей руководства ведомства. При формировании право-
вой культуры учитываются субъективные, объективные отношения, которые присутствуют в процессе 
выполнения служебных задач. Проводится анализ правовых средств и методов структур гражданского 
общества в деле формирования ценностно-правовых восприятий и мировоззренческих идеалов лично-
сти. Особое внимание уделяется духовно-нравственной составляющей субъектов права с целью успеш-
ного выполнения поставленных государством задач. 

 
Ключевые слова: правовая активность, правовая культура, уголовно-исполнительная система, обя-

занности, субъекты гражданского права, профессиональная деформация, юридическое образование, 
ценностные ориентации. 

 
ирокий диапазон социального назна-
чения уголовно-исполнительной сис-
темы в правовом государстве обусло-

вил необходимость ее реформирования, в результа-
те которого произошел переход от системы репрес-
сивно-карательного типа к системе пенитенциарно-
го типа, деятельность которой базируется на прин-
ципах уважения прав человека и законности. 
Важным условием ее функционирования в новом 
качестве является наличие сформированного, раз-
витого правового воспитания, правовой культуры и 
правовой активности ее сотрудников. 

Не до конца изжиты факты бездушного отно-
шения к осужденным, упоения властью, пренеб-
режения нормами служебной этики, бескультурья 
в речи и поведении. Имеют место случаи униже-
ния человеческого достоинства осужденных, ли-
шения их законных прав, необоснованного приме-
нения спецсредств, вступления в запрещенные 
связи со спецконтингентом, взяточничество, пре-
дательство сотрудниками интересов службы и др. 
На этой почве поступает многочисленное количе-

ство жалоб на нарушение законности сотрудника-
ми уголовно-исполнительной системы [1, с. 7]. 

Реально существуют проблемы деформации пра-
вового воспитания и правовой культуры сотрудни-
ков пенитенциарной системы, существование кото-
рой связано со многими обстоятельствами. 

Масштабные преобразования в современной Рос-
сии предъявляют новые требования к становлению 
личности: в ситуации, когда государство ограничило 
свое участие в обеспечении базового уровня жизни 
населения, когда ответственность за свою судьбу 
находится в руках самого человека, становится оче-
видным, что только активная личность, способная 
успешно функционировать во всех сферах жизнедея-
тельности, может взять на себя ответственность за 
собственное будущее и будущее своей страны. Глав-
ной задачей внутренней политики государства было 
и остается формирование гармонично развитой, ак-
тивной социально-правовой личности, воспитание 
у нее высокой гражданственности, уважения к зако-
нам, готовности участвовать в обеспечении правопо-
рядка [2, с. 169]. 

Ш 
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Впервые термин «правовая активность личности» 
был введен в научный оборот в середине XX столе-
тия. Возникновение такой социально-правовой кате-
гории объясняется осознанностью государства в зна-
чимости и ценности гражданина, который активно 
участвует в управлении государством, реализует 
предоставленные права и исполняет возложенные 
на него обязанности. 

Заслуживает внимания высказывание В. И. Ле-
нина о том, что советская власть есть аппарат, ап-
парат для того, чтобы масса начала немедленно 
учиться управлению государством и организации 
производства в общенациональном масштабе, эта 
власть, открытая для всех, делающая все на виду у 
массы, доступная массе, исходящая непосредст-
венно от массы, прямой и непосредственный орган 
народной массы и ее воли, делающая все для фор-
мирования гражданина как активного социально-
правового субъекта гражданского права. 

Как отмечает Т. А. Турбина, в актах КПСС под-
черкивалось, что «заинтересованность в общем де-
ле, в развитии производства, сопоставление мнений, 
откровенная и принципиальная критика и самокри-
тика, повышение общественно-политической ак-
тивности каждого гражданина – в этом суть совет-
ской демократии, демократии работающей, дейст-
вующей». В выступлениях XXVI съезда КПСС 
прямо звучали призывы к советским ученым 
«глубже и смелее... анализировать явление полити-
ческой жизни общества» [3]. 

Такими характерными чертами правовой куль-
туры личности являются: 

1) знание действующих законов страны; 
2) достаточно высокий (приемлемый) уровень 

правосознания; 
3) убеждение в необходимости, полезности, це-

лесообразности законов и иных правовых актов, 
внутреннее согласие с ними; 

4) правильное понимание (осознание) своих прав 
и обязанностей, свободы и ответственности, своего 
положения (статуса) в обществе, норм взаимоотно-
шений с другими людьми, согражданами; 

5) соблюдение, исполнение или использование 
этих законов, ибо одно только знание юридических 
предписаний не может дать желаемого эффекта; 

6) правовая активность, то есть целенаправлен-
ная инициативная деятельность субъекта граждан-
ского права по пресечению правонарушений; 

7) противодействие беззаконию; 
8) поддержание правопорядка и законопослу-

шания в обществе; 
9) преодоление правового нигилизма. 
Содержание правовой культуры субъектов гра-

жданского права можно выразить следующей 

формулой: знать – уважать – соблюдать. Имеются 
в виду требования всех законов государства. 

Все формы социальной активности имеют свою 
специфику, связанную с конкретным видом обще-
ственных отношений, что служит основанием для 
обособления социально-правовой активности в 
сфере правового регулирования. Последней свойст-
венны как все перечисленные признаки, так и осо-
бенности, обусловленные специфическим характе-
ром правовых отношений. Социальная активность, 
реализуемая в правовой сфере, выступает в форме 
правовой активности. 

Правовая активность личности – одна из важ-
нейших форм социальной активности, играющая 
большую роль в процессе становления Российско-
го государства как правового, где осуществляются 
взаимные права и обязанности субъектов граждан-
ского права, ответственность общества, государст-
ва, коллектива и личности [4, с. 17–25]. В ст. 1 
Конституции РФ закреплено, что Россия – это де-
мократическое федеративное правовое государст-
во. Основой данного государства выступает актив-
ная правовая личность. 

В правовую культуру входят ценностные ориен-
тации общества, социальных групп и слоев населе-
ния, а также индивидов, имеющие юридическое зна-
ние, которые концентрируются в правосознании. 
Наивысшим среди них являются ориентации на об-
щечеловеческие ценности, а их ядром – человеческая 
личность с ее естественными правами. 

Говоря о проблемах правовой активности сотруд-
ников УИС, следует учитывать специфику профес-
сиональной подготовки и деятельности. Деятель-
ность персонала УИС призвана обеспечить достиже-
ние основных целей, направленных на реализацию 
функций по принудительной изоляции осужденных 
от общества, их исправление и профилактику совер-
шения ими новых преступлений. Они могут быть 
обеспечены лишь соблюдением режима содержания, 
которым устанавливаются определенные запреты и 
правила поведения, являющиеся обязательными для 
исполнения осужденными. 

Девиантное поведение со стороны осужденных 
порождает законную реакцию со стороны персона-
ла исправительных учреждений – применение фи-
зической силы или специальных средств, а при на-
падении на сотрудников, побегах из исправитель-
ных учреждений – применение огнестрельного 
оружия. Как показывает практика, их неквалифици-
рованное применение в целях личной безопасности 
или в случаях преодоления противодействия влечет 
за собой травматизм, летальные исходы со стороны 
осужденных и, как следствие, привлечение к уго-
ловной ответственности сотрудников исправитель-
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ных учреждений, что в случае доказанности вины 
приводит к увольнению из органов УИС. 

По мнению А. В. Огородникова, труд призван 
сыграть большую роль в процессе функциониро-
вания сотрудника УИС в проблемах подготовки 
квалифицированных кадров, способных профес-
сионально решать служебные задачи, претворять в 
жизнь принцип гуманности в функционировании 
исправительных учреждений, применять законные 
и эффективные формы работы с осужденным, что 
является одной из основных задач в деятельности 
УИС. Предполагается воспитание у курсантов 
ФСИН России уважительного отношения к правам 
и свободам человека, его достоинству. Результа-
тивность профессиональной подготовки выража-
ется в готовности выпускника вуза к продуктив-
ному решению профессиональных задач [5, с. 219].  

В функционировании исправительных учрежде-
ний УИС выделяются три категории сотрудников, 
обеспечивающих процесс исполнения наказания: не-
посредственно обеспечивающие исполнение наказа-
ния (оперативный отдел, служба безопасности, охра-
на); осуществляющие воспитательную работу с осуж-
денными (начальники отрядов), психологическую 
помощь (психологи); сотрудники отделов материаль-
но-технического снабжения и технических служб. 

Деятельность сотрудников ФСИН России харак-
теризуется рядом особенностей, среди которых мож-
но выделить ее правовой характер [6]; включенность 
в субъектно-объектные отношения, в которых каж-
дый акт правоприменения влечет за собой последст-
вия; неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих служебных обязанностей (бездействие, зло-
употребление, превышение власти и т. д., что являет-
ся нарушением того или иного нормативного акта и 
обусловливает повышенную ответственность за свои 
поступки. Служба сотрудника УИС связана с экс-
тремальным характером, с различным уровнем 
стрессогенности [5, с. 222]. Таким образом, учитывая 
описанные А. В. Огородниковым особенности дея-
тельности сотрудников УИС, можно назвать еще 
одну причину проблемы правовой активности со-
трудников – это профессиональная адаптация. 

Проблема правовой активности сотрудников 
УИС связана с профессиональной деформацией. 
Как справедливо отмечает М. А. Шерменев, про-
фессиональное правосознание – важнейший компо-
нент профессиональной пригодности сотрудников 
любых юридических специальностей, оно рассмат-
ривается как элемент идеальной модели профес-
сионала. Но реальное, жизненное правосознание 
далеко от идеала и всегда характеризуется присут-
ствием некоторой дезорганизованности тех или 
иных его элементов, дисфункцией этих элементов, 

нарушением их работы, то есть ему свойственны те 
или иные отклонения или деформации [6]. 

Большую роль играют юридические средства, 
оказывающие позитивное и непосредственное воз-
действие на развитие активности человека в сфере 
правового регулирования. Гражданская активность 
неотделима от меры поведения, обозначенной пра-
вовыми нормами. Норма права сама по себе как ре-
гулятор отношений не может предопределить необ-
ходимую волевую активность (правомерную). Она 
должна проникнуть в сознание человека, опосредо-
ваться в нем, то есть привести к определенному по-
ложительному результату, выразившемуся в право-
мерном поведении. Только таким образом может 
реализовываться регулятивная функция права. 
Именно через осознанность нормы права опреде-
ляются мотивы поведения, побуждающие к дейст-
вию и в итоге определяющие вариант поведения. 

Процесс формирования социально полезного 
поведения и его мотивационная обусловленность 
представляют собой сложнейший комплекс выра-
батывания ценностно-правовых восприятий и ми-
ровоззренческих идеалов личности, под воздейст-
вием которых она осуществляет правовую актив-
ность и становится правовой. 

По мнению С. Н. Кожевникова, профессионально-
правовая активность сотрудников правоохрани-
тельных органов в основном находит свое выра-
жение в рамках правоприменительного процесса, 
причем на всех его стадиях – установление факти-
ческих обстоятельств дела, выбор нормы права и 
ее анализ, принятие решения и его документальное 
оформление и т. д. В частности, она находит свое 
проявление при производстве ряда процессуаль-
ных действий и выражается в самостоятельности 
направления и поиска доказательств, очередно-
сти процессуальных действий, использовании 
тех или иных тактических приемов. Другим ас-
пектом правовой активности сотрудников право-
охранительных органов, выражающим такой ее 
признак, как интенсивность, является вынесение 
решения по юридическому делу, разрешение за-
явлений и жалоб граждан, рассмотрение их 
предложений раньше срока, установленного за-
конодательством, с соблюдением принципов за-
конности, обоснованности, целесообразности, 
справедливости [7, с. 20–21]. 

Проводя анализ всех рассмотренных мнений, 
при определении правовой активности сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы следует 
учитывать специальные условия, в которых необ-
ходимо нести службу: 

– общественное мнение об уголовно-исполни-
тельной системе; 
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– научная организация труда сотрудников, ос-
новной деятельностью которых является правопри-
менение; 

– качество законодательства, содержание которого 
обусловливает деятельность сотрудника в процессе 
правоприменения и определяет его правовой статус; 

– научно обоснованные критерии эффективности 
правоприменения в уголовно-исполнительной системе; 

– материально-техническое обеспечение право-
применительного процесса; 

– микроклимат коллектива учреждения и органа 
УИС, в рамках которого осуществляется правопри-
менение; 

– профессиональная культура сотрудников УИС, 
иные качества данных лиц. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что 
проблемами правовой активности сотрудников 
УИС являются: 

– проблемы в правовом сознании и правовом 
воспитании сотрудников уголовно-исполнительной 
системы; 

– ненадлежащий уровень правовой культуры со-
трудников; 

– невысокий уровень профессионального обра-
зования сотрудников; 

– проблемы в устранении причин девиантного 
поведения; 

– профессиональная деформация сотрудников 
уголовно-исполнительной системы; 

– обобщенные и разобщенные подходы к понима-
нию «должного поведения» сотрудника; 

– отсутствие нормативно-правового акта, регу-
лирующего служебное поведение руководителей 
служб и подразделений, определяющего юридиче-

скую ответственность за неэтичное поведение и 
предвзятое отношение к подчиненным. 

Таким образом, определяя проблемы правовой 
активности сотрудников и установив связь с право-
вой культурой общества в целом, необходимо пред-
ложить определение правовой культуры сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы и отметить, 
что правовая культура сотрудников как субъектов 
гражданского права – это комплекс объективных и 
субъективных факторов, включающих в себя духов-
ное развитие, высокий уровень правового сознания и 
правового воспитания, наличие ценностных ориен-
тиров и правовой активности, выраженное в умении 
пользоваться правом и подчинении своего поведения 
требованиям правовых норм. 

Рассуждая о необходимости жестко противосто-
ять преступности, К. А. Гельвеций полагает, что че-
ловек практически полностью является результатом 
воспитания, воздействия социальной среды, тем 
самым фактически целиком возлагая на общество 
ответственность за его поведение и уменьшая личную 
ответственность человека. Вместе с тем К. А. Гель-
веций прослеживает роль государства во всеобъ-
емлющем регулировании жизни человека под 
предлогом необходимости воспитательного воз-
действия. 

Вся система образования должна иметь воспи-
тательный характер для обучающихся в учебных 
заведениях, то есть все дело обучения следует на-
править на гармоничное развитие человека, ответ-
ственного гражданина России, формирование ду-
ховно-нравственной культуры и гражданской по-
зиции будущих поколений сотрудников уголовно-
исполнительной системы. 
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К ПОНЯТИЮ ЛИЧНОСТНОЙ АВТОНОМИИ ОСУЖДЕННЫХ 

 
Реферат: в статье предпринята попытка систематизировать психологические подходы к изучению 

понятия «личностная автономия» в отечественной и зарубежной психологии, а также предложить его 
собственное определение. Личностная автономия осужденных является одним из значимых компонен-
тов личности, который оказывает влияние на успешность ресоциализации осужденных после их осво-
бождения. Высокий уровень проявления личностной автономии является одним из критериев психоло-
гической успешности и психического здоровья человека, а отсутствие или дефицит этого качества – 
сигналом о неблагополучии и потребности в психологической помощи. 

Неоднозначность понятия автономии в психологии развития находит отражение в различных кон-
цепциях, описывающих феноменологию личностной автономии. 

В зарубежной психологии под понятием личностной автономии понимаются: самоопределение своих 
жизненных позиций (Ж.-П. Сартр); независимое поведение (Г. Олпорт); свободный выбор и ответствен-
ность за него (Э. Фромм); свобода управления своим развитием (Р. Мей); выбор отношения к условиям, в 
которой оказалась личность (В. Франкл); самодетерминация и саморегуляция (Э. Л. Деси и Р. М. Райан); 
способ к самостоятельному, внутренне регулируемому поведению и субъектно-личностному способу 
присвоения социального опыта (Тхонг Ле Динь). 

В отечественной психологии под личностной автономией понимается: право на самостоятельное 
принятие решения (Д. А. Леонтьев); качества личности, характеризующее ее стремление к самоактуали-
зации, саморегуляции и самодетерминации, необходимые для самостоятельной деятельности, проявле-
ния независимости в принятии решений (Т. И. Ежовская); дистанцирование себя (Э. Ю. Майкова); спо-
собность субъекта к адекватному использованию собственных потенциальных возможностей при раз-
решении проблемных ситуаций в деятельности (Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова); проявление таких личност-
ных особенностей, как самостоятельность, ответственность, гибкость и креативность мышления и дея-
тельности (О. А. Трещева); сочетание механизмов свободы и ответственности, которые проявляются в 
суверенности различных личностных проявлений (М. Ю. Луков). 

По нашему мнению, под личностной автономией осужденных понимается такое личностное образо-
вание, в структуру которого входят поведенческий, коммуникативный, волевой, правовой, рефлексивно-
оценочный, эмоциональный, ценностно-мотивационный, когнитивный и регулятивный компоненты, 
оказывающие влияние на процесс их ресоциализации и реадаптации.  

 
Ключевые слова: личностная автономия, осужденный, зарубежная психология, отечественная психо-

логия, самодетерминация, саморегуляция, самоактуализация, свобода, ответственность, независимость, 
самостоятельность. 

 
бщественная опасность рецидивной 
преступности обусловлена тем, что 
совершение лицом более одного пре-

ступления указывает на упорное стремление 
продолжать преступное поведение, укрепление в 
сознании преступника навыков, стойких анти-
общественных взглядов и убеждений. Удельный 
вес рецидивной преступности высок и в зависи-
мости от региона в течение последних лет колеб-
лется в пределах от 25 до 50 % (в среднем 30 %) 
[1, с. 72–75]. 

Одной из основных целей Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года является сокращение ре-
цидива преступлений, совершенных лицами, от-
бывшими наказание в виде лишения свободы, за 
счет повышения эффективности социальной и 
психологической работы в местах лишения свобо-
ды и развития системы постпенитенциарной по-
мощи таким лицам. 

Действенным способом сокращения рецидив-
ной преступности является ее профилактика, кото-
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рая может быть общей, специальной и индивиду-
альной. В рамках психологической работы с осуж-
денными в местах лишения свободы наиболее эф-
фективной является индивидуальная профилакти-
ка рецидивной преступности. Она представляет 
собой комплекс мероприятий, направленных на 
недопущение совершения повторных преступле-
ний: изучение и устранение субъективных специ-
фических условий возможного совершения новых 
преступлений ранее судимыми; постановка на опе-
ративно-профилактический учет; закрепление ре-
зультатов исправления и др. [2, с. 87–90]. 

Важнейшая задача исправления личности осу-
жденного – это подготовка ее к правопослушному 
поведению в разнообразных сферах жизнедеятель-
ности при решении жизненных проблем в различ-
ных условиях и ситуациях. В психологическом 
складе личности осужденного присутствуют ком-
поненты, которые играют существенную роль в 
детерминации правовой направленности социаль-
ного поведения осужденного [3, с. 17–25]. Одним 
из таких компонентов является личностная авто-
номия, которая оказывает существенное влияние 
на процесс ресоциализации личности осужденно-
го. Высокий уровень проявления личностной авто-
номии давно признан одним из критериев психо-
логической успешности и психического здоровья 
человека, а дефицит этого качества – сигналом о 
возможном неблагополучии и потребности в пси-
хологической помощи. 

Слово «автономия» (в пер. с древнегр. – «свое-
законие») берет начало из политического контек-
ста, в котором оно возникло в античности и озна-
чало независимость древнегреческих городов-
государств, выражающуюся в наличии у них соб-
ственных законов, по которым они существовали.  

Неоднозначность понятия автономии в психо-
логии развития находит отражение в существова-
нии различных концепций, описывающих феноме-
нологию личностной автономии. Так, Ж.-П. Сартр 
рассматривает автономию личности как способ-
ность к самоопределению своих позиций, тесно 
взаимосвязанную с такой личностной характери-
стикой, как духовность. При этом Ж.-П. Сартр 
считает, что человек – это то, что он из себя делает 
сам. Г. Олпорт ввел термин «функциональная ав-
тономия» для обозначения поведения, которое 
стало независимым (развитая автономия) от его 
первоначальной цели. Когда мы осуществляем дей-
ствие, мы предполагаем получить за него вознаграж-
дение, но когда действие становится автономным, то 
оно само несет в себе награду [4, с. 155]. 

Особое значение проблема личностной авто-
номии приобретает в работах представителей 

экзистенциальной психологии. По их мнению, 
свобода человека заключается в приобретении 
чувств радости, счастья и осмысленности имен-
но за счет собственной позиции (Э. Фромм,  
Р. Мей, В. Франкл). 

Э. Фромм первым в психологии обратил вни-
мание на проблему свободы. Он считал, что сво-
бода неразрывно связана с ответственностью,  
с осознаванием и пониманием ситуации, а также с 
выбором и ответственностью за этот выбор. Таким 
образом, свобода связана с возможностью сделать 
разумный выбор с осознанием его альтернатив и 
последствий [5, с. 94–102].  

Р. Мэй называет свободу одной из состав-
ляющих личности человека. Под свободой он 
понимает возможность управлять своим разви-
тием, в основе которого лежат выбор и откры-
тость. Свобода человека находится в прямой за-
висимости от его душевного здоровья, подразу-
мевающего обретение личной ответственности и 
свободы. Развитие человека происходит через 
осуществление поступков, в основе которых ле-
жит разумное решение [6, с. 18–19]. 

По мнению В. Франкла, свобода – это возмож-
ность выбора отношения к тем условиям, в которых 
он оказался. «В конечном итоге человек не подвла-
стен условиям, с которыми он сталкивается; скорее 
эти условия подвластны его решению» [7, с. 78]. 

Направлением, в котором понятие автономии 
представлено наиболее полно, является теория са-
модетерминации, разработанная Э. Л. Деси  
и Р. М. Райаном. Она затрагивает одну из сложных 
проблем – самодетерминацию (автономия) –
способность выбирать и иметь право выбора. Пси-
хологическим критерием самодетерминации явля-
ется воможность выбора, который основывается на 
осознании своих потребностей и сопоставлении их 
с внешними условиями. Потеря самодетерминации 
осуществляется в двух случаях: 1) при отказе осу-
ществлять намеченные цели; 2) при отсутствии 
осознания, с какой целью осуществляются эти 
действия. Авторы тесно связывают понятие само-
детерминации с такими понятиями, как воля, эмо-
ции и внутренняя мотивация. 

Тхонг Ле Динь трактует автономность как 
сложноструктурное личностное образование, по-
зволяющее человеку самостоятельно действовать и 
усваивать социальный опыт. В структуре личност-
ной автономии автор выделяет следующие компо-
ненты: мотивационно-смысловой, когнитивный, 
целеполагающий, эмоционально-волевой, рефлек-
сивно-оценочный и деятельностно-практический.  

По мнению Д. А. Леонтьева, автономия – право 
самостоятельного принятия решения.  
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Т. И. Ежовская под автономностью понимает 
качество личности, характеризующее ее стремле-
ние к самоактуализации, саморегуляции и самоде-
терминации, позволяющее самостоятельно и неза-
висимо принимать решения для осуществления 
различных видов деятельности. 

Э. Ю. Майкова считает, что автономия лично-
сти – это дистанцирование себя, понимаемое как 
диалектика независимости и зависимости действий 
и мотивов. По ее мнению, автономность проявляет 
себя с помощью свободы, отвественности, воли и 
рефлесивности. 

Э. Ф. Зеер и А. М. Павлова полагают, что личност-
ная автономия – это способность субъекта к адекват-
ному использованию и развитию собственных по-
тенциальных возможностей при разрешении про-
блемных ситуаций в деятельности и взаимодействии 
с внешним социальным пространством. 

О. А. Трещева определяет личностную автоно-
мию как форму личностного бытия, сущность кото-
рой проявляется в таких личностных особенностях, 
как самостоятельное целеполагание, осознание своих 
подлинных интересов, ценности и убеждения, ответ-
ственность за свободно принятые решения, гибкость 
и креативность мышления и деятельности. 

По мнению М. Ю. Лукова, личностная автоно-
мия – сочетание механизмов свободы и ответст-
венности, при этом основой личностной свободы 
является суверенность жизненного пространства 

личности, складывающаяся из следующих компо-
нентов: суверенность телесности, суверенность 
личностной территории и вещей, суверенность 
привычек, суверенность социальных связей, суве-
ренность вкусов и ценностей. 

Автономность в психологическом понимании 
можно определить как некое социально-психологи-
ческое качество, позволяющее человеку действовать 
независимо от внутренних и внешних установок, 
демонстрируя способность к самостоятельности, а 
автономия выступает как потребность в проявлении 
этого качества. 

Таким образом, единого подхода к пониманию 
личностной автономии не существует, отечествен-
ные и зарубежные исследователи рассматривают 
ее как структуру, включающую в себя такие кон-
станты, как свобода и ответственность. 

Проанализировав имеющиеся точки зрения на 
данное понятие, мы пришли к выводу о том, что  под 
личностной автономией осужденных следует пони-
мать такое личностное образование, в структуру ко-
торого входят поведенческий, коммуникативный, 
волевой, правовой, рефлексивно-оценочный, эмо-
циональный, ценностно-мотива-ционный, когнитив-
ный и регулятивный компоненты. Каждый из ком-
понентов личностной автономии осужденных оказы-
вает влияние на процесс их ресоциализации и реа-
даптации. 
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TO THE CONCEPT OF THE PERSONAL AUTONOMY OF THE CONDEMNED 

 
Annotation: in the work an attempt to systematize psychological approaches to studying the concept «per-

sonal autonomy» of domestic and foreign psychology, and also to offer our own definition of the personal 
autonomy of the condemned is made. The author considers that the personal autonomy of the condemned is one 
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of significant components of the personality which has its impact on the success of resocialization of the con-
demned after their release. High level of manifestation of the personal autonomy is one of the criteria of psycho-
logical success and mental health of the person, and absence or deficiency of this quality is a signal of trouble 
and need for psychological assistance. 

Ambiguity of the concept of the autonomy of psychology of development finds its reflection in various con-
cepts describing phenomenology of the personal autonomy. 

Foreign psychology defines the concept of the personal autonomy as self-determination of the living posi-
tions (J.-P. Sartr); as independent behavior (G. Olport); as free choice and responsibility for it (E. Fromm); as 
freedom for development control (R. May); as a choice of the relation to conditions in which a personality finds 
itself (V. Frankl); as self-determination and self-control (E. L. Desya and R. M. Ryan); as a way to independent, 
internally adjustable behavior and to subject personal  way of assignment of social experience (Tkhong Le Din). 

In domestic psychology the personal autonomy is understood as the right for independent making decision  
(D. A. Leontyev); quality of the personality, characterizing its aspiration to self-updating, self-control and self-
determination, necessary for independent activity, manifestation of independence in decision-making  
(T. I. Ezhovskaya); distancing (E.Yu. Maykova); ability of the subject to use adequately its own potential opportunities 
at solving problem situations in activity (E. F. Zeer, A. M. Pavlova); manifestation of such personal features as inde-
pendence, responsibility, flexibility and creativity of thinking and activity (O. A. Treshcheva); a combination of mecha-
nisms of freedom and responsibility which is shown in a sovereignty of various personal manifestations (M. Yu. Lukov). 

The author of the article defines the personal autonomy of the condemned as such personal education, the 
structure of which includes the behavioural, communicative, strong-willed, legal, reflexive and estimated, emo-
tional, valuable and motivational, cognitive and regulatory components paying attention to process of their reso-
cialization and readaptation.  

 
Key words: personal autonomy, condemned, foreign psychology, domestic psychology, self-determination, 

self-control, self-updating, freedom, responsibility, independence, independence. 
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ПСИХОЛОГИЯ ПОТЕРИ. ПСИХОГЕННЫЕ ПОТЕРИ,  
НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ  

ДО И ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ ЛИЧНОСТИ КУРСАНТОВ 5-ГО КУРСА,  
ВЫПУСКНИКОВ АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ 

 
Реферат: потери при явной и скрытой дезадаптации личности с риском появления отклоняющегося от 

нормы поведения и выходом из правового поля диагностировались по критерию Welsh [СМИЛ (MMPI)]. Со-
цио-, психо- и физиогенные потери восстанавливались аудиальной (краткосрочный ассоциативный экспери-
мент) и визуальной (медитативный рисуночный тест) коррекцией. При этом сама личность воспроизводила 
события, связанные с психической травмой, на которые была сформирована социальная, психологическая, фи-
зиологическая защита. Краткосрочная коррекция наиболее эффективна для 32 % курсантов с преходящими 
пограничными психическими состояниями и неэффективна для одной девушки и четырех юношей. Эти пять 
испытуемых (13 %) попадали в группу риска по асоциальному поведению из-за затяжных пограничных психи-
ческих состояний, и к ним применялась пролонгированная коррекция. Для 55 % курсантов после коррекции 
отмечался благоприятный прогноз поведения, но с применением самокоррекции после окончания курса. По 
тесту СМИЛ (MMPI) определяли пограничные невротические и психотические состояния преходящего и за-
тяжного характера, склонность к асоциальному поведению, изменениям эмоций и мышления. По диапазонам β 
оценивались ухудшения или улучшения пограничного психического состояния курсантов и переход в сторону 
невротизации или психопатизации их состояния. До коррекции дисперсия β в группе девушек была меньше 
дисперсии β в группе юношей в 1,6 раза, после – в 1,3 раза. Невротическое и психотическое состояние курсан-
тов влияло на социально-психологический и социальный уровни личности и в целом на социально-
психологический климат 532-й учебной группы, который компенсировался психическим состоянием девушек-
курсантов, но в то же время негативно влиял на их психическое состояние, воздействуя на психологический и 
психофизиологический уровни личности. Улучшение пограничного психического состояния курсантов после 
коррекции наблюдалось у 60 % девушек и 50 % юношей 531-й группы, 80 % девушек и 20 % юношей 532-й 
группы. Пролонгированная коррекция преследовала цель выравнивания нервно-психического равновесия, то 
есть невротической триады (ТПЗ 1, 2, 3) и психотической тетрады (ТПЗ 4, 5, 6, 7). ЗАР6–8 служили индикатором 
невротического и психотического состояния личности по показателю β. Внешняя среда, профессиональная 
деятельность, взаимоотношения курсантов влияли на психофизиологический, психологический уровни лично-
сти, затем на социально-психологический и социальный уровни курсантов обоего пола. Физиологический и 
биологический уровни оставались в резерве, но именно через эти уровни обеспечивался положительный эф-
фект коррекции от 80 до 100 %. Углубленное обследование курсантов с выявлением нервно-психической неус-
тойчивости (НПН) позволяло определить его структуру в виде кода ТПЗ и провести коррекцию по блокирова-
нию асоциального поведения и выхода из правового поля. 
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сследование проведено в коррекцион-
ном типовом социопсихофизиологиче-
ском пространстве личности, появляю-

щемся от социопсихофизиогенных потерь под 
влиянием внешних и (или) внутренних условий, 
вызывающих дезадаптивные реакции личности с 
переходом ее из нормального в пограничное пси-
хическое состояние [1]. Социопсихофизиогенные 
потери восстанавливались аудиовизуальной кор-
рекцией (краткосрочным ассоциативным экспери-

ментом – КАЭ и медитативным рисуночным тес-
том – МРТ). При этом сама личность воспроизво-
дила события, связанные с психической травмой, 
формируя Социальную, Психологическую, Физио-
логическую Защиту. Определение местонахожде-
ния событий составляло основную трудность по-
сле диагностики ТПЗ (Типы Психологических За-
щит), генетически закрепленны типовые реакции 
защиты на психологическом уровне личности, по-
являющиеся в пограничном состоянии после собы-
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тий, повлекших за собой социогенные, психоген-
ные или физиогенные потери [4]. 

Адаптивность – это способ достижения гомео-
статического равновесия. Изменение Адаптивно-
сти диагностировалось Защитными Адаптивными 
Реакциями 8 степеней (ЗАР1–8), их коррекция в 
сторону гомеостатического равновесия – Реакция-
ми Восстановления 8 степеней (РВ1–8).  
Явная и скрытая дезадаптация личности [3] с 

риском появления отклоняющегося от нормы пове-
дения диагностировалась по критерию Welsh – авто-
матической классификации профиля MMPI с выяв-
лением нервной или психической направленности 
личностной структуры, нервно-психической неус-
тойчивости типа психологической защиты личности. 
Нервно-психическая неустойчивость – это неспособ-
ность (дезадаптивность) человека регулировать свое 
поведение со средой деятельности.  

Курсанты обоего пола при обучении от 1-го до 
5-го курса несли психогенные потери в виде За-
щитных Адаптивных Реакций (ЗАР) 4–8-й степе-
ней, требующих коррекции с активизацией во вре-
мя ее проведения Реакций Восстановления (РВ) до 
уровня 1–3-й степеней (первая степень – лучшая, 
восьмая – худшая). После проведения краткосроч-
ной коррекции РВ1–3 требовалась саморегуляция 
(1ср), РВ4–6 – самокоррекция (2ск), РВ7–8 – длитель-
ная, или пролонгированная, коррекция (3дк). До и 
после проведения пяти сеансов краткосрочной 
коррекции доля ЗАР1–3, ЗАР4–6, ЗАР7–8 и РВ1–3, РВ4–6, 
РВ7–8 составила: для девушек 0, 88, 12  и 24 %, 70, 
6 %, для юношей – 28, 43, 29 % и 38, 43, 19 % со-
ответственно. Краткосрочная коррекция у четвер-
той части девушек изменила ЗАР7–8 и ЗАР4–6 на 
РВ1–3, у 17 % – сократила РВ4–6, в 2 раза уменьшила 

РВ7–8. Коррекция у 10 % юношей изменила ЗАР7–8 и 
ЗАР4–6 на РВ1–3, у 43 % – не изменила РВ4–6, у 10 % – 
уменьшила РВ7–8. 

Краткосрочная коррекция была наиболее эффек-
тивна для 32 % курсантов в связи с преходящими 
пограничными психическими состояниями и неэф-
фективна (3дк) у одной девушки и четырех юношей 
532-й группы. Эти пять испытуемых (13 %) попадали 
в группу риска по асоциальному поведению из-за 
затяжных пограничных психических состояний. Са-
мокоррекция 55 % курсантов после проведения 
краткосрочной коррекции ставит вопрос о прогнозе 
их поведения после окончания курса. 

До коррекции (табл. 1) дисперсия β в группе 
девушек была меньше дисперсии β в группе 
юношей в 1,6 раза, после – в 1,3 раза, что под-
тверждает ранее установленную значимость 
дисперсии как индикатора нестабильного со-
стояния психики [2].  

По тесту СМИЛ (MMPI) [7] определяли погранич-
ные невротические и психотические состояния прехо-
дящего и затяжного характера, склонность к асоци-
альному поведению. Диапазоны критерия Welch с 
расчетом коэффициента β = (ТПЗ6+ТПЗ7) – 
(ТПЗ1+ТПЗ2) составляли: «А» (≥–31Т – невротиче-
ское состояние), «Б» (–30÷ –11Т – приближение к 
невротическому состоянию), «В» (–10÷+6Т – неопре-
деленный вариант), «Г» (+7÷+25Т – приближение к 
психотическому состоянию), «Д» (≥+26Т – психоти-
ческое состояние). Все диапазоны – это пограничное 
психическое состояние личности. По диапазонам β 
оценивались ухудшения или улучшения погранично-
го психического состояния курсантов и переход в сто-
рону невротизации или психопатизации их состояния.  

Таблица 1 
Психокоррекция (ПК) Защитных Адаптивных Реакций  1–8-й степеней (ЗАР1-8) с Реакциями   

Восстановления  после  нее  1–8-й степеней (РВ1-8) и критерием Welsh  (β) у девушек (Д)  
и юношей (Ю) 531-й (№ 1–21) и 532-й (№ 1–23) учебных  групп 

Д, № 1 2 4 8 9 15 17 19 20 5 7 12 15 19 20 21 22     M D 
ЗАР1-8 8 5 8 5 5 6 5 5 5 4 5 4 5 4 6 5 5     5,29 1,35
βзард 7 -5 45 7 7 26 7 7 7 -8 17 8 -20 4 0 -6 17     7,02 206

 3дк 2ск 3дк 2ск 2ск 2ск 2ск 2ск 2ск 2ск 2ск 2ск 2ск 2ск 2ск 2ск 2ск       
РВ1-8 7 4 3 3 5 3 3 4 4 5 4 6 6 4 4 6 4     4,44 1,60
βрвд 2 11 5 -4 25 14 -15 -1 -13 -10 -6 41 35 17 8 26 2     8,10 275

 3дк 2ск 1ср 1ср 2ск 1ср 1ср 2ск 2ск 2ск 2ск 2ск 2ск 2ск 2ск 2ск 2ск       
Ю, № 3 5 6 10 11 12 13 14 18 21 3 4 6 8 9 10 13 14 17 18 23   
ЗАР1-8 6 3 2 2 4 3 8 5 3 4 5 5 8 4 3 8 8 8 6 4 8 5,10 4,69
βзарю 47 26 25 -21 13 19 15 15 -4 -6 4 15 14 23 16 23 35 15 11 20 -36 12,77 330

 2ск 1ср 1ср 1ср 2ск 1ср 3дк 2ск 1ср 2ск 2ск 2ск 3дк 2ск 1ср 3дк 3дк 3дк 2ск 2ск 3дк   
РВ1-8 4 3 2 2 4 3 8 5 3 4 5 3 4 6 5 8 8 8 4 3 3 4,52 3,96
βрвю 20 -8 17 16 11 16 40 1 7 -1 16 -8 1 11 29 52 55 33 21 7 -16 15,19 353

 2ск 1ср 1ср 1ср 2ск 1ср 3дк 2ск 1ср 2ск 2ск 1ср 2ск 2ск 2ск 3дк 3дк 3дк 2ск 1ср 1ср   
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ЗАР1. Как видно из таблицы 1, βзардю и βрвдю у 
девушек и юношей 531-й и 532-й учебных групп 
отмечено не было.  

ЗАР2. Психогенные потери с ЗАР2 отмечены у 
двух юношей из 531-й группы. βзарю составляла 
+25 и –21Т диапазонов «Г» и «Б». βрвю составляла 
+17 и +16Т диапазона «Г». Реакция Восстановле-
ния, вызванная коррекцией у первого испытуемо-
го, снизила выраженность диапазона «Г» на 8 %, у 
второго – инвертировала диапазон «Б» на проти-
воположный по значению диапазон «Г» с измене-
ниями между ТПЗ на 37 %. Поскольку психиче-
ское состояние курсантов было неустойчивым от 
диапазона «Б» к диапазону «Г» и последний соот-
ветствовал пограничному психическому состоя-
нию только противоположного знака, в дальней-
шем им была рекомендована самокоррекция для 
гармонизации ТПЗ.  

ЗАР3. Психогенные потери с ЗАР3 отмечались у 
четырех юношей – трех из 531-й группы и одного 
из 532-й группы. βзарю составляла +26, +19, –4, 
+16Т, что у первого испытуемого соответствовало 
диапазону «Д», у второго и четвертого – «Г», а у 
третьего – диапазону «В». βрвю составляла –8, +16, 
+7, +29Т, что у первого испытуемого соответство-
вало диапазону «В», у второго и третьего – диапа-
зону «Г», а у четвертого – пограничное психиче-
ское состояние ухудшалось и после коррекции со-
ответствовало диапазону «Д». 

Реакция Восстановления, вызванная коррекци-
ей у первого испытуемого, улучшала психическое 
состояние, инвертировала диапазон «Г» на проти-
воположный по значению диапазон «В», у четвер-
того курсанта, наоборот, ухудшала психическое 
состояние, инвертировала диапазон «В» на «Д», 
противоположный по значению.  

Таким образом, по критерию β коррекция 
улучшала пограничное психическое состояние у 
трех испытуемых юношей на 34, 3, 11 % и ухуд-
шала это состояние у четвертого испытуемого на 
13 %. Первый испытуемый с диапазоном «В» в 
дальнейшей коррекции не нуждался. Испытуемым 
с диапазоном «Г» была рекомендована саморегу-
ляция. Четвертому испытуемому рекомендована 
пролонгированная коррекция. 

ЗАР4. Более выраженные психогенные потери с 
ЗАР4 наблюдались у трех девушек только из 532-й 
группы. βзард у испытуемых составляла –8, +8, +4Т, 
что соответствовало диапазонам «Б», «Г», «В». βрвд 
у испытуемых была равна –10, +41, +17Т, что со-
ответствовало диапазонам «В», «Г», «Д».  

Таким образом, по критерию β коррекция 
ухудшала пограничное психическое состояние у 
трех испытуемых девушек по взаимодействию 

ТПЗ на 2, 33, 13 %. Первая испытуемая с диапазо-
ном «В» в дальнейшей коррекции не нуждалась, 
третьей – с диапазоном «Г» была рекомендована 
самокоррекция по гармонизации ТПЗ, второй – с 
диапазоном «Д» – продолжение сеансов в виде 
пролонгированной коррекции. 

ЗАР4. Психогенные потери c ЗАР4 наблюдались 
у двух юношей 531-й группы и двух из 532-й. βзарю 
у испытуемых составляла +13, –6, +23, +20Т, что 
соответствовало диапазонам «Г» и «В». βрвю у ис-
пытуемых составляла +11, –1, +11, +7Т, что соот-
ветствовало диапазонам «Г» и «В».  

Таким образом, по критерию β коррекция 
улучшала пограничное психическое состояние у 
четырех испытуемых юношей по взаимодействию 
и состоянию ТПЗ на 2, 5, 12, 13 %. Первому, треть-
ему и четвертому испытуемым с диапазоном «Г» 
была рекомендована самокоррекция. Второй ис-
пытуемый с диапазоном «В» в дальнейшей кор-
рекции не нуждался.  

ЗАР5. Психогенные потери с ЗАР5 отмеча-
лись у десяти девушек, шести из 531-й группы и 
четырех из 532-й. βзард составляла –5, +7, +7, +7, 
+7, +7, +17, –20, –6, +17Т, что у семи испытуе-
мых соответствовало диапазону «Г», у восьмой – 
«Б», а у первой и девятой – «В». βрвд составляла 
+11, –4, +25, –15, –1, –13, –6, +35, +26, +2Т, что 
у первой и третьей испытуемых соответствова-
ло диапазону «Г», у восьмой и девятой – «Д», у 
четвертой и шестой – «Б», а у второй, пятой, 
седьмой и десятой – диапазону «В». У восьми 
из десяти испытуемых коррекция оказывала по-
ложительное воздействие на ТПЗ. 

По критерию β у восьмой и девятой испы-
туемых диапазон психического состояния ин-
вертировался из «Б» в «Д» с ухудшением пси-
хического состояния на 55 и 31 %. У четвертой 
и шестой испытуемых диапазон «Г» инвертиро-
вался в «Б», у первой – из «В» в «Г», у третьей 
оставался «Г» с сохранением пограничного 
психического состояния и изменением гармони-
зации между ТПЗ на 22, 20, 16, 18 %. У второй, 
пятой, седьмой, десятой испытуемых диапазон 
«Г» инвертировался в «В» с изменением гармо-
низации между ТПЗ на 11, 8, 23, 15 %. Восьмой 
и девятой испытуемым требовалось продол-
жение сеансов пролонги-рованной коррекции. 
У четвертой и шестой, первой и третьей ис-
пытуемых диапазоны «Б» и «Г» соответство-
вали пограничному психическому состоянию.  
В дальнейшем им была рекомендована само-
коррекция по гармонизации ТПЗ между собой. 
Вторая, пятая, седьмая, десятая испытуемые с 
диапазоном «В» в коррекции не нуждались.  
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ЗАР5. Психогенные потери с ЗАР5 наблюдались 
у одного юноши из 531-й группы и двух из 532-й. 
βзарю составляла +15, +4, +15Т, что у первого и 
третьего испытуемых юношей соответствовало 
диапазону «Г», у второго – диапазону «В». βрвю 
составляла +1, +16, –8Т, что у второго испытуемо-
го соответствовало диапазону «Г», у первого и 
третьего – диапазону «В». В дальнейшем первому и 
второму испытуемым была рекомендована самокор-
рекция по гармонизации ТПЗ между собой. Третий 
испытуемый с диапазоном «В» в коррекции не нуж-
дался. У третьего испытуемого наблюдался переход 
из пограничного состояния в нормальное, у первого – 
из диапазона «Г» в диапазон «В», у второго – из диа-
пазона «В» в диапазон «Г». Гармонизация между 
ТПЗ изменилась на 14, 12 и 23 %.  

ЗАР6. Психогенные потери с ЗАР6 наблюдались 
у двух девушек. βзард составляла +26 и 0Т, что у од-
ной испытуемой соответствовало диапазону «Д», у 
второй – диапазону «В». βрвд составляла соответст-
венно +14 и +8Т, что у одной испытуемой соответ-
ствовало выходу из диапазона «Д» и переходу в 
диапазон «Г», у второй – выходу из диапазона «В» 
и переходу в диапазон «Г». Поскольку диапазон 
«Г» соответствовал пограничному психическому 
состоянию, в дальнейшем им была рекомендована 
самокоррекция по гармонизации ТПЗ между собой. 
Переход в диапазон «Г» был связан с изменениями 
гармонизации между ТПЗ на 12 и 8 %. 

ЗАР6. Психогенные потери с ЗАР6 наблюдались 
у двух юношей с положительной РВ4. βзарю состав-
ляла +47 и +11Т, что у одного испытуемого соот-
ветствовало диапазону «Д», у второго – диапазону 
«Г». βрвю составляла соответственно +20 и +21Т, 
что у двух испытуемых соответствовало диапазону 
«Г». У первого испытуемого наблюдался выход из 
диапазона «Д» и переход в диапазон «Г», у второго –  
«погружение» в диапазон «Г». Поскольку диапазон 
«Г» соответствовал пограничному психическому 
состоянию, в дальнейшем им была рекомендована 
самокоррекция по гармонизации ТПЗ между со-
бой. Переход в диапазон «Г» изменил гармониза-
цию между ТПЗ на 27 и 10 %. 

ЗАР8. Психогенные потери с ЗАР8 наблюдались 
у двух девушек. βзард составляла +7 и +45Т, что 
соответствовало диапазонам «Г» и «Д». βрвд со-
ставляла +2 и +5Т, что соответствовало диапазону 
«В». Коррекция у обеих испытуемых способство-
вала выходу из диапазонов «Г» и «Д» с переходом 
в диапазон «В». У первой испытуемой наблюдался 
диапазон «В», но с РВ7. Эта испытуемая нуждалась 
в пролонгированной коррекции по гармонизации 
ТПЗ между собой. Вторая испытуемая с диапазо-
ном «В» в дальнейшей коррекции не нуждалась. 

Переход в диапазон «В» был вызван дисгармонией 
между ТПЗ на 5 и 40 %. 

ЗАР8. Психогенные потери с ЗАР8 были у од-
ного юноши из 531-й группы и пяти из 532-й. 
После коррекции отмечались отрицательные РВ8 
у первого, третьего, четвертого, пятого курсан-
тов. Положительные РВ4 и РВ3 отмечались у 
второго и шестого испытуемых из 532-й группы. 
βзарю составляла +15, +14, +23, +35, +15 и –36Т, 
что соответствовало у первого, второго, третьего 
и пятого испытуемых диапазону «Г», у четверто-
го – «Д», у шестого – «А». βрвю составляла +40, 
+1, +52, +55, +33 и –16Т, что соответствовало у 
первого, третьего, четвертого и пятого испытуе-
мых диапазону «Д», у второго – «В», у шестого – 
диапазону «Б». Коррекция у второго и шестого 
испытуемых способствовала выходу из диапазо-
нов «Г» и «А» с переходом в диапазоны «В» и 
«Б». У четверых испытуемых пограничное пси-
хическое состояние ухудшалось, у двух – улуч-
шалось, у шестого – отмечался выход из невро-
тического состояния. У первого, третьего, чет-
вертого, пятого испытуемых диапазон «Д» 
соответствовал пограничному психическому со-
стоянию, и в дальнейшем им была рекомендова-
на пролонгированная коррекция. У шестого ис-
пытуемого отмечалась РВ3, но с диапазоном «Б», 
и он в дальнейшей коррекции не нуждался. У 
второго испытуемого отмечалась РВ4, но с диа-
пазоном «В», и ему была рекомендована само-
коррекция по гармонизации ТПЗ между собой. 
Переход в диапазон «Д» был вызван изменением 
баланса между ТПЗ на 25, 29, 20 и 17 %, в диапа-
зон «Б» – на 20 %, в диапазон «В» – на 13 %. 

Необходимо отметить, что невротическое и 
психотическое состояние курсантов влияло на 
социально-психологический и социальный 
уровни личности и в целом на социально-психо-
логический климат 532-й учебной группы, ко-
торый компенсировался психическим состояни-
ем девушек-курсантов, но в то же время нега-
тивно влиял на их психическое состояние, воз-
действуя на психологический и психофизиоло-
гический уровни личности. 

Улучшение пограничного психического со-
стояния курсантов после коррекции наблюдалось у 
60 % девушек и 50 % юношей 531-й группы, 80 % 
девушек и 20 % юношей 532-й группы. 

На данном уровне диагностики при проведении 
коррекции, во-первых, нужно анализировать коле-
бания шкал по показателю β. Иначе коррекцией 
можно ухудшить пограничное психическое со-
стояние испытуемого вплоть до необратимого. 
Важно принимать во внимание еще одну особен-
ность психических состояний – дезадаптацию у 
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таких лиц, чаще у юношей, имеющую прогреди-
ентное течение в сторону ухудшения. Во-вторых, 
коррекция может вызывать временное ухудшение 
психического состояния личности, активируя за-
бытые события или травматические ситуации 
(спираль возбуждения), с последующим улучше-
нием, после того как испытуемый переживет его 
заново.  

Пролонгированная коррекция преследовала 
цель выравнивания нервно-психического равнове-
сия, то есть приведения в равновесие невротиче-
ской триады (ТПЗ1, 2, 3) и психотической тетрады 
(ТПЗ4, 5, 6, 7). ЗАР6–8 – индикатор невротического 
и психотического состояния личности по показа-
телю β. Внешняя среда через взаимоотношения 
между курсантами влияла на психическое состоя-
ние курсантов обоего пола. Психическое состояние 
влияло на личность, начиная с Психофизиологиче-

ского уровня, подвергая воздействию Психологи-
ческий уровень, вовлекая Социально-психологи-
ческий и заканчивая Социальным уровнем. Физио-
логический и Биологический уровни оставались в 
резерве, и именно через эти уровни обеспечивался 
положительный эффект ПК. 

Полученные данные свидетельствуют о нервно-
психической неустойчивости (НПН), а именно 
дисбалансе в ТПЗ, которое под влиянием воздей-
ствий внешней среды на Социальную, Психологи-
ческую или Физиологическую Защиты личности 
раздельно или на все одновременно очень быстро 
может перевести ТПЗ из пограничного состояния в 
патологическое с неуправляемым поведением ис-
пытуемых. Углубленное обследование курсантов с 
выявлением НПН позволяет определить его струк-
туру в виде кода ТПЗ и провести коррекцию по 
блокированию асоциального поведения. 

 
Таблица 2  

Р-вероятность М-статистики Бартлетта при множественном сравнении дисперсий по шкалам 
СМИЛ (MMPI) для девушек и юношей экспериментальной группы на 5-м курсе 

Р L F K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 14 
д5к 0,041 5E-09 0,686 0,434 0,470 0,389 0,185 0,007 0,022 0,722 0,014 0,170 0,313 0,011
ю5к 0,009 0,038 0,012 0,002 0,005 0,010 0,102 0,220 0,348 0,427 0,009 0,364 0,729 0,007
 
Примечание. Гипотезы об однородности дисперсий при множественных сравнениях проверялись с использова-

нием М-статистики Бартлетта (гетероскедастичность дисперсий доказывалась при P < 0,05, P<0,01, P<0,001). Pд5к – М 
по шкалам L-14 для девушек из ЭГ на 5-м курсе до и после ПК при n = 38 (76):  д5к, д531, д532. Pю5к – М по шка-
лам L-14 для юношей из ЭГ на 5-м курсе до и после ПК при n =  51 (102): ю5к, ю531к, ю532к [5. 6]. 

 
Таблица 3 

Р-вероятность V-статистики Welch при сравнении средних с гетероскедастическими дисперсиями 
по шкалам СМИЛ (MMPI) для девушек и юношей экспериментальной группы на  5-м курсе 
Д5к L F K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 14 
531д-532д 0,240 0,330 1,000 0,327 0,468 0,284 0,378 0,750 0,724 0,304 0,191 0,118 0,636 0,094
531д-531п 0,583 0,141 0,643 0,510 0,619 0,837 0,443 0,320 0,150 0,295 0,280 0,897 0,100 0,033
531д-532п 0,172 0,289 0,704 0,113 0,472 0,206 0,690 0,554 0,470 0,506 0,274 0,482 0,262 0,232
532д-531п 0,432 0,054 0,571 0,548 0,738 0,093 0,800 0,202 0,005 0,887 0,493 0,108 0,036 0,183
532д-532п 0,533 0,415 0,600 0,194 0,851 0,661 0,384 0,677 0,352 0,627 0,582 0,876 0,299 0,192
531п-532п 0,286 0,092 0,375 0,081 0,707 0,064 0,510 0,162 0,055 0,596 0,948 0,444 0,620 0,053
Ю5к        
531д-532д 0,911 0,015 2Е-05 0,485 0,415 0,766 0,648 0,088 0,072 0,681 0,337 0,649 5Е-04 4Е-04
531д-531п 0,194 0,486 0,075 0,440 0,413 0,462 0,237 0,047 0,490 0,556 0,387 0,626 0,150 0,233
531д-532п 0,706 0,101 0,016 0,391 0,207 0,887 0,528 0,453 0,393 0,330 0,091 0,266 0,004 0,021
532д-531п 0,156 0,195 0,068 0,977 0,935 0,741 0,201 0,005 0,461 0,910 0,955 0,469 0,125 0,278
532д-532п 0,791 0,858 0,523 0,999 0,745 0,900 0,394 0,064 0,591 0,527 0,533 0,479 0,805 0,605
531п-532п 0,094 0,348 0,346 0,973 0,662 0,641 0,791 0,271 0,871 0,561 0,612 0,245 0,207 0,215

Примечание. Гипотезы об однородности (равенстве) двух математических ожиданий проверены с использова-
нием V-статистики Уэлша (гетероскедастичность дисперсий устанавливалась при P<0,05, P<0,01, P<0,001). Д5к, 
Ю5к – показатели девушек и юношей 531-й и 532-й экспериментальных групп 5-го курса до коррекции (531д, 
532д) в сравнении с показателями этих же групп после коррекции (531п, 532п) и между ними  (531д-532д,  
531д-531п, 531д-532п, 532д-531п, 532д-532п, 531п-532п).  

 



 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК 

 176

Таблица 4 
Q-процентное критическое значение F-распределения Фишера при попарном сравнении  

однородных (равных) дисперсий по шкалам СМИЛ (MMPI)  
для девушек и юношей экспериментальной группы на  5-м курсе 

 L F K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 14 
Д5к               
531д-532д 5,881 38,37 1,283 2,112 3,331 2,164 2,290 1,290 4,120 3,144 4,726 1,679 3,655 11,15
531д-531п 1,197 7,374 1,693 3,129 2,133 3,958 4,435 4,083 7,515 2,211 6,850 1,923 1,739 1,878
531д-532п 6,475 131,3 1,696 4,090 1,083 3,406 3,820 1,135 8,358 2,128 6,292 5,643 1,030 4,937
532д-531п 4,912 5,204 2,172 1,481 1,561 1,829 1,937 5,269 1,824 1,422 1,449 1,145 2,102 5,938
532д-532п 1,101 3,422 1,322 1,936 3,074 1,574 1,668 1,464 2,029 1,477 1,331 3,360 3,549 2,259
531п-532п 5,408 17,81 2,871 1,307 1,969 1,162 1,161 3,598 1,112 1,039 1,089 2,934 1,688 2,629
Ю5к               
531д-532д 1,099 5,655 5,965 10,35 9,267 8,697 4,509 4,085 3,231 1,911 9,066 1,913 1,846 3,080
531д-531п 14,44 3,326 4,368 4,124 3,036 3,762 1,480 2,453 2,285 1,657 6,009 3,102 1,406 4,522
531д-532п 1,538 6,270 8,359 3,663 4,755 4,547 3,566 3,154 3,264 2,427 5,170 2,082 1,394 7,948
532д-531п 15,87 1,700 1,366 2,510 3,052 2,312 3,046 1,665 1,414 3,168 1,509 1,621 1,313 1,468
532д-532п 1,690 1,109 1,401 2,826 1,949 1,913 1,264 1,295 1,010 1,270 1,754 1,088 1,325 2,581
531п-532п 9,386 1,885 1,914 1,126 1,566 1,209 2,409 1,286 1,429 4,022 1,162 1,490 1,009 1,757

Примечания. Гипотезы об однородности (равенстве) дисперсий проверялись с использованием F-статистики 
Фишера (Q = 5 %, Q = 1 %, Q = 0,1 %, Q –процентное критическое значение F-распределения Фишера при попар-
ном сравнении однородных (равных) дисперсий).  

 
Таблица 5 

Р-вероятность t-распределения Стьюдента при попарном сравнении двух математических  
ожиданий при однородных (равных) дисперсиях  по шкалам СМИЛ (MMPI)  

для девушек и юношей экспериментальной группы на  5-м курсе 
 L F K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 14 
Д5к               
531д-532д 0,075 0,091 1,000 0,224 0,325 0,180 0,266 0,729 0,621 0,164 0,053 0,150 0,516 0,005
531д-531п 0,573 0,066 0,660 0,452 0,585 0,811 0,366 0,379 0,072 0,246 0,185 0,903 0,073 0,017
531д-532п 0,130 0,225 0,697 0,083 0,470 0,174 0,671 0,556 0,428 0,489 0,229 0,502 0,261 0,192
532д-531п 0,329 0,014 0,523 0,569 0,720 0,120 0,818 0,107 0,008 0,880 0,514 0,096 0,016 0,089
532д-532п 0,536 0,514 0,617 0,248 0,813 0,686 0,427 0,648 0,414 0,593 0,600 0,841 0,173 0,111
531п-532п 0,324 0,118 0,404 0,085 0,692 0,058 0,504 0,190 0,056 0,594 0,948 0,407 0,606 0,066
Ю5к               
531д-532д 0,911 0,014 1Е-05 0,493 0,423 0,770 0,653 0,090 0,074 0,684 0,344 0,652 5Е-04 4Е-04
531д-531п 0,334 0,389 0,019 0,326 0,316 0,354 0,196 0,015 0,419 0,587 0,249 0,552 0,117 0,121
531д-532п 0,720 0,042 0,002 0,317 0,130 0,866 0,463 0,388 0,324 0,275 0,039 0,220 0,002 0,003
532д-531п 0,304 0,234 0,078 0,980 0,946 0,775 0,288 0,008 0,486 0,926 0,958 0,421 0,137 0,234
532д-532п 0,805 0,856 0,501 0,999 0,766 0,908 0,407 0,071 0,589 0,511 0,562 0,472 0,811 0,556
531п-532п 0,116 0,364 0,363 0,973 0,670 0,644 0,801 0,278 0,874 0,587 0,608 0,231 0,206 0,229

Примечание. Гипотезы об однородности (равенстве) двух математических ожиданий проверялись с использо-
ванием t-статистики Стьюдента (однородность дисперсий не подтверждалась при P < 0,05, P < 0,01, P < 0,001).  

 
Выводы 
1. Потери при явной и скрытой дезадаптации 

личности с риском появления отклоняющегося 
от нормы поведения  диагностировались по  
критерию Welsh (β) – автоматической класси-
фикации профиля MMPI с выявлением нервной 

или психической направленности личностной 
структуры, нервно-психической неустойчивости  
типа психологической защиты личности. По 
диапазонам β оценивались ухудшения или 
улучшения пограничного психического состоя-
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ния курсантов и переход в сторону невротиза-
ции или психопатизации их состояния.  

2. Установлено неустойчивое нервно-психи-
ческое состояние личности курсантов в виде  
дисбаланса типов психологических защит, кото-
рое под влиянием  воздействий внешней среды 
на Социальную, Психологическую или  Физио-
логическую Защиты личности раздельно или на 
все вместе очень быстро переводило ведущий 
тип защиты в пограничное состояние с неуправ-
ляемым поведением испытуемых и выходом из 
правового поля. 

3. Определяли пограничные невротические и 
психотические состояния преходящего и затяжно-
го характера, склонность к асоциальному поведе-
нию. До коррекции  дисперсия β в группе девушек 
была меньше дисперсии β в группе юношей в 1,6 
раза,  после – в 1,3 раза.  

4. После проведения краткосрочной коррекции 
Реакции Восстановления 1–3-й степени (РВ1-3) тре-
бовалась саморегуляция (1ср),  РВ4-6 – самокоррек-
ция (2ск), РВ7-8   – длительная или пролонгирован-

ная коррекция (3дк). До и после проведения пяти 
сеансов краткосрочной коррекции доля ЗАР1-3, 
ЗАР4-6, ЗАР7-8 и РВ1-3, РВ4-6, РВ7-8 составила:   для 
девушек 0; 88; 12 % и 24; 70; 6 %,  для юношей – 28; 
43; 29 %  и 38; 43; 19 % соответственно. Кратко-
срочная коррекция у  четвертой части девушек из-
менила ЗАР7-8 и ЗАР4-6  на РВ1-3, у 17 % – сократила 
РВ4-6,  в 2 раза уменьшила РВ7-8. Коррекция у 10 % 
юношей изменила ЗАР7-8 и ЗАР4-6  на РВ1-3, у 43 % – 
не изменила РВ4-6, у 10 % – уменьшила РВ7-8. 

5. Краткосрочная коррекция была наиболее 
эффективна для 32 % курсантов с преходящими 
пограничными психическими состояниями и не-
эффективна для одной девушки и  четырех юно-
шей. Эти пять испытуемых (13 %) попадали в 
группу риска по асоциальному поведению из-за 
затяжных пограничных психических состояний и 
им применялась пролонгированная коррекция.  
Для 55 % курсантов после коррекции отмечался 
благоприятный прогноз поведения, но с примене-
нием самокоррекции после окончания курса. 
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PSYCHOLOGY OF LOSS. PROTECTIVE ADAPTIVE REACTIONS, PSYCHOLOGICAL 
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Annotation: losses at obvious and hidden disadaptation of the personality with the risk of deviating behavior 

emergence and with leaving a legal framework were diagnosed by the criterion of Welsh (MMPI). Socio-, psy-
cho - physiogenic losses were restored and by audio (short-term associative experiment) and by visual (the 
meditative drawing test) correction. Thus the personality reproduced the events connected with a mental trauma 
on which Social, Psychological and Physiological Protection were created. Short-term correction was most ef-
fective for 32 % of cadets with transient boundary mental states and was inefficient for one girl and four young 
men. These five examinees (13 %) got to the group of risk on asocial behavior because of prolonged boundary 
mental states and the prolonged correction was applied for them. For 55% of cadets after correction the favor-
able forecast of behavior was noted, but with application of self-correction after the course. Boundary neurotic 
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and psychotic conditions of transient and prolonged character, tendency to asocial behavior, changes of emo-
tions and thinking were determined by the MMPI test. Ranges of criterion of Welch with calculation of coeffi-
cient of β = (TPP6 + TPP7) – (TPP1 + TPP2) made: "A" (≥ –31 T – the Neurotic state), "B" (–30 ÷ –11 T – Ap-
proach to the neurotic state), "C" (–10 ÷ +6 T – Uncertain option), "D" (+7 ÷ +25 T – Approach to the psychotic 
state), "E" (≥ +26 T – the Psychotic state). All ranges are a boundary mental condition of the personality. On 
ranges of β deteriorations or improvements of a boundary mental condition of cadets and transition towards a 
neurotization or a psychopatization of their state were estimated. Before correction the dispersion of β in the 
group of girls was less than the dispersion of β in the group of young men by 1,6 times, after – by 1,3 times. The 
neurotic and psychotic condition of cadets influenced Social and Psychological and Social Levels of the person-
ality and in general the social and psychological climate of the 532nd group which was compensated by a men-
tal condition of the girls, but at the same time negatively influenced their mental state, influencing Psychologi-
cal and Psychophysiological levels of the personality. Improvement of a boundary mental condition of cadets 
after correction was observed at 60% of girls of the 531st group, at 80 % of girls of the 532nd group, at 50% of 
young men of the 531st group and at 20% of young men of the 532nd group. The prolonged correction pursued 
the aim of alignment of psychological balance that is a neurotic triad (TPP1, 2, 3) and a psychotic tetrad (TPP4, 
5, 6, 7). PAR6-8 served as the indicator of a neurotic and psychotic condition of the personality on β indicator. 
Environment, professional activity, relationship of the cadets influenced Psychophysiological, Psychological 
levels of the personality, then Social and psychological and Social levels of the cadets of both sexes. Physio-
logical and Biological levels remained in a reserve, but through these levels the positive effect of correction 
from 80 to 100 % was provided. Profound inspection of the cadets with identification of NPN allowed to define 
its structure in the form of the TPP code and to carry out correction on blocking of asocial behavior and leaving 
a legal framework. 

 
Key words: psychological instability, psychology of loss, cadet, personality, psychogenic losses, boundary 

mental state. 
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РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СОТРУДНИКА ФСИН РОССИИ 
 
Реферат: статья посвящена одной из актуальных на сегодняшний день проблем – рассмотрению 

теоретических и практических аспектов формирования профессиональных, общекультурных компетен-
ций сотрудников ФСИН России в процессе изучения русского языка. 

С целью мониторинга потребности сотрудников ФСИН России в совершенствовании культуры речи 
проведено анкетирование слушателей факультета управления. Все респонденты отметили, что культура 
речи (речевой этикет) влияет на формирование общественного мнения о работе органов и учреждений 
УИС, способствует карьерному росту сотрудника. В связи с этим представлена точка зрения респонден-
тов на то, что для успешной работы в занимаемой должности сотрудники ФСИН России хотели бы при-
обрести дополнительно знания и умения по психологии руководителя, по речевой культуре, речевому 
этикету, искусству делового общения, оформлению деловых и служебных документов. 

Подчеркивая актуальность проблемы совершенствования речевой культуры сотрудника ФСИН Рос-
сии на современном этапе, слушатели высказали пожелание организовать специальные корректировоч-
ные курсы по речевой культуре для нормирования русского литературного языка, отметили необходи-
мость в изданиях справочников, методических рекомендаций, имеющих своей целью оказание помощи 
при оформлении служебных документов. 

По результатам анкетирования слушателей факультета управления делается вывод о необходимости 
совершенствования речевой культуры сотрудников уголовно-исполнительной системы, поскольку куль-
тура речи – составляющая профессиональной деятельности специалистов правоохранительных органов. 

В статье рассматриваются типичные ошибки в речи сотрудников.  
 
Ключевые слова: профессиональная, общекультурная компетенции, специфика речевого поведения, 

мотивационная значимость, естественная ситуация общения, интеграционное обучение, правовая норма, 
официально-деловой стиль, профессиональная коммуникация, культура управления, инновационно ори-
ентированная профессиональная подготовка. 

 
рганизация изучения русского языка в 
деловой документации и деловой ком-
муникации в Академии ФСИН России 

подчинена подготовке квалифицированного спе-
циалиста, способного осуществлять профессио-
нальную деятельность в соответствии с социально-
экономическими условиями России, требованиями 
новых федеральных государственных образова-
тельных стандартов, Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Федера-
ции до 2020 года, обладающего необходимыми 
профессиональными и общекультурными компе-
тенциями, стремящегося к постоянному самовос-
питанию, саморазвитию и совершенствованию. 

В настоящее время меняются общественные ус-
ловия преподавания русского языка, усложняется 
мотивационная структура и оценка его значимости 
как языка общения.  

Необходимо отметить, что довольно четко оп-
ределилась тенденция интеграционного обучения, 
проявляющаяся в поиске более рационального со-

держания образовательного процесса в сфере фор-
мирования навыков и совершенствования профес-
сиональной коммуникации. Процесс изучения 
учебных дисциплин «Русский язык в деловой до-
кументации», «Русский язык в деловой коммуни-
кации», «Русский язык и культура речи» в Акаде-
мии ФСИН России направлен на формирование 
общекультурных и профессиональных компетен-
ций. В результате изучения дисциплин обучаю-
щиеся должны знать нормы официально-делового 
стиля, правила составления и оформления текстов 
деловых и служебных документов, особенности 
юридической лексики, владеть навыками состав-
ления деловой документации, редактирования тек-
стов официально-делового стиля, использовать 
навыки и умения речевой деятельности примени-
тельно к сфере профессиональной коммуникации.  

Следует подчеркнуть, что преподавание рус-
ского языка в деловой документации, деловой 
коммуникации ориентируется на максимальное 
приближение содержания дисциплины к естест-

О 



 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК 

 180

венным ситуациям общения в устной и письмен-
ной форме в профессиональной, научной сферах 
общения.  

Профессиональная направленность обучения 
обеспечивается, во-первых, отбором языкового 
материала, который был произведен с учетом бу-
дущей профессиональной деятельности, определе-
нием лексических тем в соответствии со специфи-
кой обучения, во-вторых, системной организацией 
этого материала, учетом типичных ошибок в уст-
ной и письменной речи сотрудников ФСИН Рос-
сии, в-третьих, созданием учебных программ дис-
циплины, элементов учебно-методического ком-
плекса, электронных учебников, учебных пособий, 
учитывающих специфику профессиональной дея-
тельности, использованием современных иннова-
ционных технологий.  

Проблема грамотного оформления документов 
весьма актуальна, так как документ – это текст, 
управляющий действиями людей и обладающий 
юридической значимостью. Отсюда повышенное 
требование к точности текста документов, не до-
пускающей двусмысленности в толковании поня-
тий. Соответствовать этому требованию должна 
письменная речь, хорошо подготовленная и отре-
дактированная. 

Культура оформления любого правового доку-
мента предполагает логичность изложения мате-
риала, лаконичность, мотивированность выводов, 
соблюдение стиля речи, соответствующего содер-
жанию документа. В служебных документах юри-
дического характера должно сочетаться строгое 
изложение правовой нормы с доступностью изло-
жения, соответствие мысли – ее текстуальному 
выражению. 

С целью мониторинга потребности сотрудников 
ФСИН России в совершенствовании культуры речи 
было проведено анкетирование слушателей факуль-
тета управления. В этом процессе участвовали сорок 
респондентов с профессиональным стажем службы в 
органах УИС от трех до двадцати лет.  

Так, отвечая на вопрос: «В какой степени Вы 
согласны с утверждением, что речевая культура – 
составляющая профессиональной компетентности 
сотрудника ФСИН России?», все респонденты со-
гласились с данным утверждением, причем 80 % – 
полностью, 20 % – частично. 

Необходимо отметить, что это сложившиеся, 
сформированные личности – люди, давно окон-
чившие школы и вузы и нуждающиеся в периоди-
ческом обновлении знаний.  

На вопрос, какие факторы влияют на репута-
цию сотрудников органов и учреждений ФСИН 
России, получены следующие ответы: 

– уровень подготовленности начальника;  
– эрудиция, компетентность сотрудников; 
– честность сотрудников, профессионализм, от-

крытость; 
 – морально-психологический климат в коллек-

тиве; 
– работа пресс-службы ФСИН России;  
– поведение с родственниками осужденных;  
– отсутствие или искажение информации в 

средствах массовой информации;  
– связь с общественностью; 
– мнение общественности;  
– стереотипные взгляды общества на тюремную 

систему; 
– работа правозащитников, представляющих 

недостоверную информацию об УИС; 
– дисциплина личного состава; 
– исполнение осужденными режимных требо-

ваний; 
 – происшествия среди осужденных и личного 

состава; 
– противоречивость приказов;  
– внешнее воздействие со стороны стран Запада;  
– соблюдение норм морали и права; 
– производственно-хозяйственные показатели;  
– соблюдение прав человека в УИС;  
– нарушение закона;  
– рейтинговый показатель; 
– коррупция;  
– соблюдение или нарушение сотрудниками 

этики речевого поведения. 
100 % опрашиваемых ответили, что культура 

речи (речевой этикет) влияет на формирование 
общественного мнения о работе органов и учреж-
дений УИС и карьерный рост сотрудника.  

Речевой этикет сотрудников УИС имеет непо-
средственное отношение к стилю управленческой 
деятельности, морально-психологической атмосфере 
в учреждении, формированию новой культуры 
управления. Речь – это не только средство выраже-
ния мыслей и чувств, но и своеобразный паспорт, по 
которому можно определить возраст, профессию, 
уровень интеллектуального развития, откуда прибыл 
человек, некоторые психические отклонения (про-
грессирующий паралич, поражение головного мозга, 
эпилепсия, шизофрения и др.). Важно подчеркнуть, 
что 100 % участников анкетирования отметили спе-
цифику речевого поведения в рамках профессио-
нального общения с руководством, коллегами, под-
чиненными, осужденными. В связи с этим для ус-
пешной работы на замещаемой должности сотруд-
ники ФСИН России, участвовавшие в анкетирова-
нии, хотели бы приобрести дополнительно знания и 
умения по психологии руководителя, по речевой 
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культуре, речевому этикету, искусству делового об-
щения, оформлению служебных документов. Спра-
ведливо отметить, что дополнительная инновацион-
но ориентированная профессиональная подготовка 
руководителей, зачисленных в кадровый резерв, по-
зволяет формировать высококвалифицированное, 
компетентное руководящее ядро в кадровом корпусе  
[1, с. 2]. 

Все респонденты отметили актуальность про-
блемы совершенствования речевой культуры со-
трудника ФСИН России на современном этапе, 
высказали пожелание прослушать специальные 
корректировочные курсы по речевой культуре для 
нормирования русского литературного языка, от-
метили необходимость в издании справочников, 
методических рекомендаций, имеющих своей це-
лью оказание помощи сотрудникам ФСИН России 
при оформлении служебных документов. 

Учитывая пожелания слушателей, рассмотрим 
некоторые типичные ошибки в речи сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. Материалом 
для анализа послужили примеры недочетов, обна-
руженных в устной и письменной речи обучаю-
щихся, неточностей в документах, составленных 
сотрудниками. 

В русском языке существует ряд слов, в кото-
рых часто произносят и пишут «лишнюю» букву 
или не произносят и не пишут соответствующую 
букву там, где это необходимо. Такими трудными 
словами являются следующие: инцидент, эскорт, 
интриганство, конкурентоспособность, конфи-
денциальность, прецедент, учреждение, юрискон-
сульт, конъюнктура, инаугурация, будущий, сле-
дующий, военачальник, компрометировать. 

Отсутствие в книгах и периодике буквы ё приво-
дит к неправильному произношению слов (в русском 
языке ё всегда ударное) например, осуждЁнный 
(ошибочно: осУжденный), возбуждённый, новоро-
ждённый, перенесённый, афЕра, осЕдлый образ 
жизни (неправильно: афёра, осёдлый). 

Большое количество акцентологических оши-
бок в речи связано с объективной сложностью 
нормативной системы русского ударения, с тем 
фактом, что исследователи насчитывают около 
пяти тысяч общеупотребительных слов, в которых 
зафиксированы колебания в ударении.  

 Трудности вызывает постановка ударений в 
словах иностранного происхождения (квартАл, 
сАммит, фенОмен, некролОг); в омографах (язы-
ковАя ошибка – языкОвая колбаса, рАзвитый про-
мышленно – развИтый локон); в некоторых грам-
матических формах: в прошедшем времени глаго-
лов (началА, принялА); в глаголах, оканчивающих-
ся на -ировать (премировАть, кремировАть); в 

глаголах, образованных от прилагательных (углу-
бИть, облегчИть); в отглагольных существитель-
ных (обеспЕчение, сосредотОчение, упорЯдоче-
ние); в действительных причастиях прошедшего 
времени (занЯвший, прибЫвший); в полных стра-
дательных причастиях прошедшего времени (про-
ведённый, приобретённый). 

В служебном общении употребляются такие 
слова, как найм и займ вместо правильных наём и 
заём; уставной вместо правильного уставный 
(фонд, капитал); валовый вместо правильного ва-
ловой; задолжность вместо правильного задол-
женность. Например, неверно:  переход госслу-
жащих на пожизненный найм (правильно: наЁм); 
государственный сберегательный займ (правиль-
но: заЁм).  

Не всегда правильно употребляются заимство-
ванные слова. Например, слово утилитарный мно-
гие используют в речи в значении бесполезный, а 
не прикладной, имеющий практическое примене-
ние; не различают паронимы – однокоренные сло-
ва, близкие по звучанию, но разные по значению 
или частично совпадающие в своем значении: 
эмигрант и иммигрант (эмигрант – человек, ко-
торый вынужденно или добровольно переселился 
из своего отечества в другую страну по политиче-
ским, экономическим или иным причинам; имми-
грант – человек, который вселился в чужую стра-
ну на постоянное жительство или на длительное 
время), идентичный и аутентичный (идентичный – 
тождественный, полностью совпадающий; аутен-
тичный – действительный, подлинный, соответст-
вующий подлиннику), паритет и приоритет (па-
ритет – равенство, равноправие сторон; приори-
тет – первенствующее положение), патронаж и 
патронат (патронаж – регулярное оказание ле-
чебно-профилактической помощи на дому детям, 
престарелым людям; патронат – покровительст-
во, содействие, руководство), компетенция и ком-
петентность (компетенция – круг полномочий; 
компетентность – профессионализм), элитный и 
элитарный (элитный – высокого качества; эли-
тарный – предназначенный для элиты), статус и 
статут (статус – правовое положение; статут – 
свод правил, перечень правил). 

 Примеры типичных ошибок: Политические 
партии могли бы взять под свой патронаж эту 
проблему. Эту ситуацию я пролонгирую на себя. 
(Пролонгировать – продлевать срок действия чего-
либо. Можно пролонгировать действие договора, 
но не ситуацию). 

Нередки случаи нарушения норм лексической 
сочетаемости в служебной устной и письменной 
речи, например: повысить выпуск продукции вме-
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сто увеличить выпуск продукции; удешевить себе-
стоимость вместо снизить себестоимость; при-
давать внимание вместо придавать значение;  
оказывать обслуживание вместо осуществлять; 
производить обслуживание; оказывать услуги; оп-
латить задолженность вместо погасить задолжен-
ность; погасить ссуду вместо погасить задолжен-
ность по ссуде; нарушение законных прав и интере-
сов (незаконных прав не бывает, поэтому правильно: 
нарушение прав и законных интересов). 

Многие из них происходят в результате конта-
минации (от лат. contaminatio – приведение в со-
прикосновение, смешение) компонентов двух ус-
тойчивых словосочетаний [2, с. 125]. 

Иногда неверно употребляется сравнительная 
степень имени прилагательного, например: Руко-
водители строевых подразделений становятся в 
своих действиях много гибче, чем раньше. В дан-
ном случае правильно: становятся значительно 
более гибкими; смешиваются формы сравнитель-
ной степени прилагательного молодой: моложе и 
младше (моложе по возрасту; младше – ниже по 
званию, по должности, по чину). 

Нередко встречается непонимание различий в 
значении словосочетаний управление чего-либо и 
управление чем-либо. В сочетании с существитель-
ным в форме родительного падежа, например 
управление кадров, существительное управление 

имеет значение организации. В сочетании с суще-
ствительным в форме творительного падежа – 
управление кадрами – существительное управление 
имеет значение действия. 

 Грамматико-стилистическую норму нарушает 
также наличие общего зависимого слова при раз-
личном грамматическом управлении, например: в 
соответствии и на основании распоряжения; ор-
ганизация и управление государственной службой. 
Правильно: в соответствии с законом и на осно-
вании распоряжения; организация распорядка и 
управление государственной службой. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что ав-
торитет службы сотрудника ФСИН России неук-
лонно растет. Пропорционально ему повышаются 
требования к его профессиональной и общекуль-
турной компетенции.  

Следовательно, с целью совершенствования 
профессионально ориентированных практических 
навыков владения современным русским языком, 
формирования у сотрудников отношения к культу-
ре речи как к необходимому компоненту профес-
сиональной компетентности необходимо издавать 
учебные пособия, учитывающие специфику про-
фессиональной деятельности государственных 
служащих, проводить специальные корректиро-
вочные курсы русского языка и культуры речи, 
русского языка в деловой документации. 
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THE ROLE OF RUSSIAN LANGUAGE IN THE STRUCTURE OF THE PROFESSIONAL  
COMPETENCE OF THE EMPLOYEE  OF THE FEDERAL PENAL SERVICE OF RUSSIA 

 
Annotation: the article is devoted to one of the most urgent problems – to the examination of theoretical and 

practical aspects of penal officers’ professional and general cultural competences in the process of studying the 
Russian language. 

To monitor the penal officers’ needs to perfect their speech etiquette the author questioned the Management 
Department students. All respondents have noted that speech etiquette influences the formation of public opin-
ion about penal institutions’ activity and further career promotion. 

In connection with it the respondents’ point of view is represented: to perform well in his or her post (ap-
pointment) a penal officer of Russia would like to get additionally skills and abilities on manager’s psychology, 
speech etiquette, practical communication, registration of business and official documents. 

Stressing the urgency of the problem of the penal officers’ speech culture perfection at the present stage, the 
audience wished to listen to special corrective courses in speech culture to normalize the Russian literary lan-
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guage, noted the need for publication of reference books, guidelines, which aim to assist in the registration of 
official documents. 

Having examined the materials of Management department students’ questioning the author made a conclu-
sion that it is necessary to perfect the penal officers’ cultural etiquette because it is the constitutive part of the 
penal officers’ professional activity. 

In conclusion, the author considers the typical mistakes in the penal officers’ speech. This aspect will no 
doubt interest the penal officers. 

 
Key words: professional, cultural competences; speech behavior specifics; motivation significance, natural 

communicative situation; integral teaching; legal norm; official business style; professional communication; 
management culture; innovative oriented professional training. 
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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.) 
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Логинова Л.Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образование: исследовано в 
мире: междунар. науч. пед. Интернет-журн. 21.10.03. URL: http://www.oim.ru/reader.asp?nomers=366 (дата об-
ращения: 17.04.07). 

О жилищных правах научных работников [Электронный ресурс]: постановление ВЦИК, СНК РСФСР 
от 20 авг. 1933 г. (с изм. и доп., внесенными постановлениями ВЦИК, СНК РСФСР от 1 нояб. 1934 г., от 
24 июня 1938 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 
8. Требования к блоку 4 структуры статьи 
8.1. Информация блока 4 представляет собой перевод на английский язык сведений блока 1 по прави-

лам, установленным в пунктах 8.2–8.7 настоящих требований. 
8.2. Фамилия и инициалы автора (авторов) приводятся согласно одной из принятых систем междуна-

родной транслитерации. Наиболее распространенные системы транслитерации приведены в таблице: 

Простая система 
Система Библиотеки 
Конгресса США 

(LC) 

Система Board of Geographic 
Names (BGN) Система Госдепартамента США

Буква Транслитерация Буква Транслитерация Буква Транслитерация Буква Транслитерация 
А A А A А A А, а A 
Б B Б B Б B Б, б B 
В V В V В V В, в V 
Г G Г G Г G Г, г G 
Д D Д D Д D Д, д D 
Е E Е E Е E, YE Е, е E, YE 
Ё E Ё E Ё E, YE Ё, e E, YE 
Ж ZH Ж ZH Ж ZH Ж, ж ZH 
З Z З Z З Z З, з Z 
И I И I И I И, и I 
й Y й I й Y Й, й Y 
К K К K К K К, к K 
Л L Л L Л L Л, л L 
М M М M М M М, м M 
Н N Н N Н N Н, н N 
О O О O О O О, о O 
П P П P П P П, п P 
Р R Р R Р R Р, р R 
С S С S С S С, с S 
Т T Т T Т T Т, т T 
У U У U У U У, у U 
Ф F Ф F Ф F Ф, ф F 
Х KH Х KH Х KH Х, х KH 
Ц TS Ц TS Ц TS Ц, ц  
Ч CH Ч CH Ч CH Ч, ч CH 
Ш SH Ш SH Ш SH Ш, ш SH 
Щ SCH Щ SHCH Щ SHCH Щ, щ SHCH 
Ъ Опускается Ъ " Ъ " Ъ Опускается 
Ы Y Ы Y Ы Y Ы Y 
Ь Опускается Ь ' Ь ' ь Опускается 
Э E Э E Э E Э, э E 
Ю YU Ю IU Ю YU Ю, ю YU 
Я YA Я IA Я YA Я, я YA 

8.3. Допускается пользоваться различными программами транслитерации русского текста в латини-
цу, использующими описанные в пункте 8.2 настоящих требований системы, например на сайте 
http://www.translit.ru/. 

8.4. Авторам следует придерживаться указания одного способа транслитерации своих фамилии, ини-
циалов и одного места работы, поскольку данные о принадлежности организации (аффилировании) яв-
ляются одним из основных определяющих признаков для идентификации автора. 

8.5. Место работы автора приводится в соответствии с тем профилем организации, который имеется в 
индексируемой системе цитирования Scopus. В случае отсутствия такого профиля указывается офици-
альное англоязычное наименование в соответствии с уставными документами той организации, где ра-
ботает автор статьи. 
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8.6. При переводе на английский язык ученого звания, степени, должности, названия, реферата, клю-
чевых слов статьи следует применять терминологию, характерную для иностранных специальных тек-
стов. Необходимо избегать употребления сокращений, кроме общеупотребительных (в том числе в анг-
лоязычных специальных текстах), терминов, являющихся прямой калькой русскоязычных терминов, 
непереводимого сленга, известного только русскоговорящим специалистам. 

8.7. В переводе на английский язык ученого звания, степени, должности, названия, реферата, ключе-
вых слов статьи не должно быть никаких транслитераций с русского языка, кроме непереводимых на-
званий собственных имен, приборов и других объектов, имеющих собственные названия.  

 
9. Требования к блоку 5 структуры статьи 
9.1. Информация блока 5 представляет собой перевод на английский язык сведений блока 3 (ссылок 

на литературные источники) по правилам, установленным в пунктах 9.2–9.6 настоящих требований. 
9.2. Название списка ссылок на литературные источники должно быть указано как «References». 
9.3. Структуру библиографической ссылки следует оформлять следующим образом: авторы (трансли-

терация), название статьи в транслитерированном варианте [перевод названия статьи на английский 
язык в квадратных скобках], название русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия 
источника на английский язык – парафраз], выходные данные с обозначениями на английском языке. 

9.4. При переводе библиографических ссылок на английский язык предпочтение следует отдавать 
системе транслитерации Библиотеки Конгресса США (LC). 

9.5. При составлении библиографических ссылок на английском языке необходимо учитывать сле-
дующее: 

представление в References только транслитерированного (без перевода) описания недопустимо; 
при описании изданий, подготовленных коллективом авторов (сборников, монографий и пр.) допус-

кается указывать одного, максимум двух авторов издания; 
для неопубликованных документов можно делать самое короткое название с указанием в скобках 

(Unpublished), если оно имеет авторство (для учета ссылок автора), либо «Unpublished Source» или 
«Unpublished Report», если авторство в документе отсутствует; 

поскольку русскоязычные источники трудно идентифицируются зарубежными специалистами, реко-
мендуется в описаниях оригинальное название источника выделять курсивом, как в большинстве зару-
бежных стандартов; 

нежелательно в ссылках делать произвольные сокращения названий источников; 
все основные выходные издательские сведения (в описаниях журнала: обозначение тома, номера, 

страниц; в описаниях книг: место издания – город, обозначение издательства, кроме собственного непе-
реводного имени издательства – оно транслитерируется) должны быть представлены на английском 
языке; 

в описаниях русскоязычных учебников, учебных пособий не нужно указывать вид изданий. Эта ин-
формация в ссылках в данном случае является избыточной; 

в выходных данных публикаций в ссылках (статей, книг) необходимо указывать количество страниц 
публикации: диапазон страниц в издании – «pp.» перед страницами; количество страниц в полном изда-
нии – «p.» после указания количества страниц; 

перевод заглавия статьи или источника берется в квадратные скобки; 
если книга в списке ссылок на литературные источники (в любом варианте – основном или в 

References) описывается полностью, тогда в библиографическом описании должен быть указан полный 
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ключение составляют случаи, когда используются отдельные главы из книги; в этом варианте в списке 
литературы дается описание главы с указанием страниц. 
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world”]. Sochi, International Innovative University Publ., 12–13 September, 2012, pp. 156–160. 

Книга (монография, сборник) 
Михайлова О.Ю., Целиковский С.Б. Сексуальная агрессия: норма и социальная патология. М.: Кредо, 

2008. 200 с. 
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Диссертация, автореферат диссертации: 
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