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Ñîâðåìåííàÿ óãîëîâíàÿ ïîëèòèêà íàïðàâëå-
íà íà ãóìàíèçàöèþ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé
ñèñòåìû, ÷òî ñòàëî ëåéòìîòèâîì çàñåäàíèÿ
Ïðåçèäèóìà Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà, êîòîðîå
ñîñòîÿëîñü 11 ôåâðàëÿ 2009 ã. â Âîëîãäå1, à òàê-
æå ïðîøåäøåé 10 ñåíòÿáðÿ 2009 ã. â ã. Ìîñêâå
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè ïî âîïðîñàì
ðåôîðìèðîâàíèÿ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñ-
òåìû2.

Îäíîé èç îñíîâíûõ ñîñòàâëÿþùèõ óêàçàí-
íîãî ïðîöåññà ãóìàíèçàöèè óãîëîâíî-èñïîëíè-
òåëüíîé ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ ñîêðàùåíèå ÷èñëà
ëèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáî-
äû, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ðàñøèðåíèÿ ñôåðû
ïðèìåíåíèÿ íàêàçàíèé, íå ñâÿçàííûõ ñ ëèøå-
íèåì ñâîáîäû, ÷òî ïîëó÷èëî çàêðåïëåíèå â
êà÷åñòâå çàäà÷è ïðèíÿòîé Êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ
óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äî 2020 ãîäà (äàëåå – Êîíöåïöèÿ)3.
Â ÷àñòíîñòè, â Êîíöåïöèè îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ðà-
öèîíàëèçàöèÿ ïîëèòèêè â îáëàñòè óãîëîâíîãî
ïðàâîñóäèÿ ïðåäïîëàãàåò óâåëè÷åíèå ê 2020 ã.
îáùåé ÷èñëåííîñòè ëèö, îñóæäåííûõ ê íàêà-
çàíèÿì, íå ñâÿçàííûì ñ èçîëÿöèåé îñóæäåííî-
ãî îò îáùåñòâà, íà 200 òûñ. ÷åëîâåê çà ñ÷åò

ïðèìåíåíèÿ îãðàíè÷åíèÿ ñâîáîäû è äðóãèõ âè-
äîâ íàêàçàíèé, óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà ñàíêöèé,
ïðåäóñìàòðèâàþùèõ íàêàçàíèÿ, íå ñâÿçàííûå
ñ èçîëÿöèåé îò îáùåñòâà, è ðàñøèðåíèÿ ïðàê-
òèêè íàçíà÷åíèÿ äàííûõ íàêàçàíèé ñóäàìè4.

Îïðåäåëåííûå ìíåíèÿ îòíîñèòåëüíî âîç-
ìîæíûõ ïóòåé ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà îñóæäåí-
íûõ â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû, â òîì ÷èñëå çà
ñ÷åò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ÓÊ ÐÔ,
óæå âûñêàçûâàëèñü5. Áîëåå òîãî, â ýòîì íàïðàâ-
ëåíèè çà ïîñëåäíåå âðåìÿ çàêîíîäàòåëåì áûëè
ñäåëàíû âåñüìà ñåðüåçíûå øàãè. Òàê, Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 377-ÔÇ
âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ñò. 53 ÓÊ ÐÔ, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûìè îãðàíè÷åíèå ñâîáîäû â íî-
âîì âèäå áûëî ââåäåíî â äåéñòâèå ñ
1 ÿíâàðÿ 2010 ã. Ýòèì æå Çàêîíîì 25 ñàíêöèé
ñòàòåé Îñîáåííîé ÷àñòè ÓÊ ÐÔ áûëè äîïîëíå-
íû îãðàíè÷åíèåì ñâîáîäû â êà÷åñòâå îñíîâíî-
ãî âèäà íàêàçàíèÿ. Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
6 ìàÿ 2010 ã. ¹ 81-ÔÇ 59 ñàíêöèé Îñîáåííîé
÷àñòè ÓÊ ÐÔ äîïîëíåíû òàêèì âèäîì íàêàçà-
íèÿ, êàê îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû.

Ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå
âðåìÿ â Îñîáåííîé ÷àñòè ÓÊ ÐÔ çàêðåïëåíî

Î ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÕ ÐÀÑØÈÐÅÍÈß ÏÐÀÊÒÈÊÈ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß ÍÀÊÀÇÀÍÈÉ, ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÕ ËÈØÅÍÈÞ ÑÂÎÁÎÄÛ

ÐÎÌÀÍ ÑÅÐÃÅÅÂÈ× ÐÛÆÎÂ,
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò,
ó÷åíûé ñåêðåòàðü ó÷åíîãî ñîâåòà
(Àêàäåìèÿ ÔÑÈÍ Ðîññèè).
Å-mail: ryzhov-r@ya.ru.

Àííîòàöèÿ: â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîçìîæíîñòè ðàñøèðåíèÿ ïðàêòèêè íàçíà÷åíèÿ íàêàçàíèé, àëüòåðíàòèâíûõ
ëèøåíèþ ñâîáîäû, çà ñ÷åò äîïîëíåíèÿ ñàíêöèé ÓÊ ÐÔ îáÿçàòåëüíûìè ðàáîòàìè, èñïðàâèòåëüíûìè ðàáîòàìè è

îãðàíè÷åíèåì ñâîáîäû, ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé, âíåñåííûõ â ÓÊ ÐÔ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 27 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 377-ÔÇ,
îò 6 ìàÿ 2010 ã. ¹ 81-ÔÇ, à òàêæå ïîëîæåíèé ïðèíÿòîé Êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äî 2020 ãîäà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû, èñïðàâèòåëüíûå ðàáîòû, îãðàíè÷åíèå ñâîáîäû, ëèøåíèå ñâîáîäû, íàêàçàíèÿ,

àëüòåðíàòèâíûå ëèøåíèþ ñâîáîäû, ñàíêöèè ñòàòåé Îñîáåííîé ÷àñòè ÓÊ ÐÔ.

ÓÄÊ 343.244.24
ÁÁÊ 67.408.022.14
        Ð93

Annotation: the article deals with expansion of the use of prison by improving the system of non-custodial
penalty (obligatory works, corrective works, limitation of freedom) under amendments by the federal laws of the

Criminal Code of the Russian Federation from December, 27th, 2009 ¹ 377-FZ, May, 6th, 2010 ¹ 81-FZ,
and also under the Concept of Development of the Russian Prison System till 2020.

Key words: obligatory works, corrective works, freedom restriction, imprisonment, alternatives to custody, articles
of Special part of the Criminal Code of the Russian Federation.
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640 санкций, из которых 272 (42,5 %) содержат
штраф в качестве основного вида наказания, 146
(22,8 %) – обязательные работы, 119 (18,6 %) –
исправительные работы, 95 (14, 8 %) – ограни-
чение свободы как основной вид наказания, 142
(22,1 %) – арест, 557 (87 %) – лишение свободы.
Данные показатели свидетельствуют о том, что
лишение свободы по-прежнему остается са-
мым распространенным видом наказания, а
такие наказания, не связанные с изоляцией
осужденного от общества, как обязательные
работы, исправительные работы и ограничение
свободы, назначаются гораздо реже. Это под-
тверждают и статистические данные. Так, в
2009 г. всего было осуждено 892 361 чел., из
них к лишению свободы (без учета осужден-
ных к лишению свободы условно) – 289 204 чел.
(32,4 %), к обязательным работам – 65 976 чел.
(7,4 %), к исправительным работам – 44 398 чел.
(5 %), условно к лишению свободы – 341 513 чел.
(38,2 %). В первом полугодии 2010 г. было осуж-
дено 426 330 чел., из них к лишению свободы –
137 264 чел. (32,1 %), к обязательным работам –
38 075 чел. (9 %), к исправительным работам –
20 813 чел. (4,9 %), к ограничению свободы –
всего 3179 чел. (0,7 %), условно к лишению сво-
боды – 154 062 чел. (36,1 %)6 .

Безусловно, наказания, не связанные с изо-
ляцией осужденного от общества, должны быть
прежде всего альтернативой лишению свободы
на непродолжительный срок применительно к
преступлениям небольшой и средней тяжести.
Как писал Ф. Лист, «краткосрочное лишение
свободы – не только бесполезно, но даже нано-
сит более глубокий вред правопорядку, чем пол-
ная ненаказуемость преступников»7 . Однако
неудачность конструкции санкций, их безальтер-
нативность приводят к тому, что суд вынужден
назначать реальное лишение свободы или при-
бегать к условному осуждению8  и за преступ-
ления небольшой и средней тяжести. Так, в 2009 г.
доля лиц, осужденных к лишению свободы за
преступления небольшой и средней тяжести,
составила практически половину – 46,4 %, а
условно осуждено к лишению свободы за дан-
ные преступления 234 000 чел. (26,2 %)9 . В связи
с этим в Концепции совершенно правильно ука-
зывается, что вектор такой оптимизации прак-
тики назначения наказаний должен касаться
преступлений небольшой и средней тяжести.
Расширение практики назначения наказаний, аль-
тернативных лишению свободы, возможно в пер-
вую очередь за счет включения обязательных

работ, исправительных работ и ограничения сво-
боды в соответствующие санкции Особенной
части УК РФ.

Хотя в ст. 49 и 50 УК РФ не определяется,
за какие категории преступлений могут назна-
чаться обязательные и исправительные рабо-
ты, анализ УК РФ показывает, что они закреп-
ляются в санкциях, предусмотренных за пре-
ступления не только небольшой, но и средней
тяжести. Относительно ограничения свободы
в ч. 2 ст. 53 УК РФ указывается, что оно назна-
чается в качестве основного вида наказания за
преступления небольшой или средней тяжести.
По сути, данная норма представляет собой тре-
бование к конструкции санкций УК РФ.

К сожалению, законодатель оказался весь-
ма непоследовательным, поскольку в отдель-
ных санкциях УК РФ за деяния небольшой или
средней тяжести не содержится указания на
данные виды наказаний. Во-первых, в санкциях
не указывается на какой-либо отдельный вид
наказания: обязательные работы, исправитель-
ные работы либо ограничение свободы. Во-вто-
рых, в Особенной части УК РФ имеется целая
совокупность санкций – 81 с лишением свобо-
ды на срок не более пяти лет как единствен-
ным видом наказания в статьях, устанавлива-
ющих ответственность в основном за преступ-
ления средней тяжести. Однако некоторые из
них относятся и к преступлениям небольшой
тяжести: ч. 2 ст. 1701, ч. 2 ст. 252 УК РФ.

Отсутствие рассматриваемых нами наказа-
ний в отдельных случаях вполне объяснимо.
В частности, обязательные работы, исправи-
тельные работы и ограничение свободы по по-
нятным причинам не могут закрепляться в сан-
кциях статей, устанавливающих ответствен-
ность за побег из места лишения свободы, из-
под ареста или из-под стражи (ч. 1, 2 ст. 313
УК РФ), уклонение от отбывания ограничения
свободы, лишения свободы (ч. 1, 2 ст. 314 УК
РФ), а также за деяния против военной службы
в силу специфики их субъекта, обусловливаю-
щей возможность применения к ним только оп-
ределенных наказаний. Исходя из сущности ис-
правительных работ и особенностей субъекта
соответствующих составов преступлений дан-
ный вид наказания нецелесообразно закреплять
в санкциях ч. 2 ст. 118, ч. 4 ст. 122, ч. 1–3 ст.
123, ч. 1, 2 ст. 124, ч. 2 ст. 137, ч. 2 ст. 138, ч. 3
ст. 139, ст. 140, ч. 3 ст. 141, ч. 1 ст. 142, ст. 1421,
ст. 143, ч. 1 ст. 1451, ст. 149, ч. 1 ст. 1451, ч. 1, 2
ст. 169, ст. 170, ч. 1, 2 ст. 1701, ч. 1, 2 ст. 171,
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÷. 1, 2 ñò. 176, ñò. 177, ÷. 1 ñò. 178, ÷. 2 ñò. 183,
÷. 4 ñò. 184, ÷. 2 ñò. 185, ÷. 1, 3 ñò. 1852, ÷. 1, 2
ñò. 1854, ÷. 1 ñò. 1855, ÷. 1 ñò. 189, ÷. 1, 2 ñò. 194,
÷. 1, 2 ñò. 195, ÷. 1, 2 ñò. 198, ÷. 1 ñò. 199, ÷. 1
ñò. 1991, ñò. 1992, ÷. 1, 2 ñò. 202, ÷. 1 ñò. 203, ÷. 1,
2 ñò. 215, ÷. 1, 2 ñò. 2151, ÷. 1, 2 ñò. 216, ÷. 1, 2
ñò. 217, ÷. 1 ñò. 225, ÷. 1 ñò. 2282, ÷. 1, 2 ñò. 237,
÷. 1, 2 ñò. 263, ÷. 1, 2 ñò. 2631, ÷. 1, 2 ñò. 266, ÷. 1,
2 ñò. 269, ñò. 270, ñò. 271, ÷. 1 ñò. 285, ÷. 1, 2
ñò. 2851, ÷. 1, 2 ñò. 2852, ÷. 1 ñò. 2853, ÷. 1 ñò. 286,
÷. 1 ñò. 2861, ÷. 1, 2 ñò. 287, ÷. 1 ñò. 290, ÷. 2
ñò. 292, ÷. 2 ñò. 293, ÷. 3 ñò. 294, ñò. 289, ÷. 1
ñò. 299, ÷. 1, 2 ñò. 301, ÷. 2 ñò. 303, ÷. 1 ñò. 305,
÷. 1, 2 ñò. 311, ÷. 1, 2 ñò. 312, ñò. 315 ÓÊ ÐÔ.

Îäíàêî â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ ÓÊ ÐÔ îáëà-
äàåò âåñüìà âíóøèòåëüíûì ðåçåðâîì, ïîñêîëü-
êó ìàññèâ ñàíêöèé, â êîòîðûõ âîçìîæíî çàêðåï-
ëåíèå îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò, èñïðàâèòåëüíûõ ðà-
áîò è îãðàíè÷åíèÿ ñâîáîäû, îñòàåòñÿ äîâîëüíî
áîëüøèì. Ïðîâåäåííûé àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî
îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû ìîãóò áûòü çàêðåïëåíû
â 228 ñàíêöèÿõ íîðì ÓÊ ÐÔ, ðåãëàìåíòèðóþ-
ùèõ îòâåòñòâåííîñòü çà ïðåñòóïëåíèÿ íåáîëü-
øîé è ñðåäíåé òÿæåñòè, èñïðàâèòåëüíûå ðàáî-
òû – â 158 ñàíêöèÿõ. Ñàìûå øèðîêèå âîçìîæ-
íîñòè, íåñìîòðÿ íà èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 äåêàáðÿ 2009 ã.
¹ 377-ÔÇ, ïî-ïðåæíåìó èìåþòñÿ â îòíîøåíèè
îãðàíè÷åíèÿ ñâîáîäû: îíî ìîæåò áûòü çàêðåï-
ëåíî â 264 ñàíêöèÿõ ÓÊ ÐÔ, ïðè÷åì â áîëüøèí-
ñòâå èç íèõ â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû ëèøåíèþ
ñâîáîäû óêàçûâàþòñÿ òàêèå íàêàçàíèÿ, êàê
øòðàô, îáÿçàòåëüíûå è èñïðàâèòåëüíûå ðàáî-
òû, êîòîðûå ïî ëîãèêå ñò. 44 ÓÊ ÐÔ ÿâëÿþòñÿ
áîëåå ìÿãêèìè íàêàçàíèÿìè, ÷åì îãðàíè÷åíèå
ñâîáîäû10.

Êîíå÷íî, íåîáõîäèìîñòü òàêîãî ñóùåñòâåí-
íîãî äîïîëíåíèÿ ñàíêöèé ñòàòåé ÓÊ ÐÔ, óñòà-
íàâëèâàþùèõ îòâåòñòâåííîñòü çà ïðåñòóïëåíèÿ
íåáîëüøîé èëè ñðåäíåé òÿæåñòè, ìîæåò âûçû-
âàòü îïðåäåëåííûå âîçðàæåíèÿ, òàê êàê ýòî ïðè-
âåäåò ê èõ íåêîòîðîé ïåðåãðóæåííîñòè. Íàïðè-
ìåð, â þðèäè÷åñêîé ëèòåðàòóðå îòäåëüíûå àâ-
òîðû îòìå÷àþò, ÷òî äëÿ ñïðàâåäëèâîãî ïðèìåíåíèÿ
êîíêðåòíîé óãîëîâíî-ïðàâîâîé ñàíêöèè ïðåäïî÷-
òèòåëüíåå óñòàíîâèòü â íåé íå áîëåå òðåõ àëü-

òåðíàòèâíûõ âèäîâ íàêàçàíèé11 . Îäíàêî òàêèå
îïàñåíèÿ íå ñóùåñòâåííû. Ðåøåíèå âîïðîñà î
íàçíà÷åíèè íàêàçàíèÿ íå äîëæíî çàâèñåòü îò íå-
ïîíÿòíîãî èçáèðàòåëüíîãî ïîäõîäà çàêîíîäàòå-
ëÿ ê êîíñòðóêöèè ñàíêöèé ÓÊ ÐÔ. Êðîìå òîãî,
ðåàëèçàöèÿ óêàçàííûõ âîçìîæíîñòåé ðàñøèðå-
íèÿ ïðàêòèêè íàçíà÷åíèÿ íàêàçàíèé, àëüòåðíàòèâ-
íûõ ëèøåíèþ ñâîáîäû, ñ ó÷åòîì óæå íàìåòèâ-
øèõñÿ òåíäåíöèé â äàííîì íàïðàâëåíèè ìîæåò
ñïîñîáñòâîâàòü ðåàëüíîìó ñíèæåíèþ ÷èñëåííî-
ñòè êîíòèíãåíòà îñóæäåííûõ, ñîäåðæàùèõñÿ â
èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

1 Ñì.: Âñòóïèòåëüíîå è çàêëþ÷èòåëüíîå ñëîâî Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèè íà çàñåäàíèè Ïðåçèäèóìà Ãîñóäàðñòâåííîãî
ñîâåòà «Î ñîñòîÿíèè óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 11 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà, ã. Âîëîãäà //
Îôèöèàëüíûé ñàéò Ïðåçèäåíòà Ðîññèè: http://
www.kremlin.ru/.

2 Ñì.: Ðåôîðìèðîâàíèå óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñ-
òåìû: òåîðåòè÷åñêèé ïðîåêò / ïîä îáù. ðåä. À.À. Ðåéìåðà.
Ì.; Ðÿçàíü, 2009. Ñ. 4–20.

3 Ñì.: Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äî 2020 ãîäà: óòâ. Ðàñïî-
ðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 14 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 1772-ð //
Ñîáð. çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîñ. Ôåäåðàöèè. 2010. ¹ 43.
Ñò. 5544.

4 Ñì.: Òàì æå.
5 Ñì., íàïð.: Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ çà-

êîíîäàòåëüñòâà è ïðàêòèêè íàçíà÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ óãî-
ëîâíûõ íàêàçàíèé. Ðÿçàíü, 2009. Ñ. 6–20.

6 Ïî äàííûì îôèöèàëüíîãî ñàéòà Ñóäåáíîãî äåïàðòà-
ìåíòà ïðè Âåðõîâíîì Ñóäå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: http://
www.cdep.ru/.

7 Ëèñò Ô. Çàäà÷è óãîëîâíîé ïîëèòèêè. Ïðåñòóïëåíèå
êàê ñîöèàëüíî-ïàòîëîãè÷åñêîå ÿâëåíèå. Ì., 2004. Ñ. 38.

8 Ñì.: Çóáêîâà Â. Ïðîáëåìû ïîñòðîåíèÿ è âçàèìî-
îáóñëîâëåííîñòè ñàíêöèé è êàòåãîðèé ïðåñòóïëåíèé â ÓÊ ÐÔ //
Óãîëîâíîå ïðàâî. 2002. ¹ 4. Ñ. 19–20.

9 Ïî äàííûì îôèöèàëüíîãî ñàéòà Ñóäåáíîãî äåïàðòà-
ìåíòà ïðè Âåðõîâíîì Ñóäå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: http://
www.cdep.ru/.

10 Ñòàòóñ îãðàíè÷åíèÿ ñâîáîäû êàê áîëåå ñòðîãîãî íà-
êàçàíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ îáÿçàòåëüíûìè è èñïðàâèòåëüíû-
ìè ðàáîòàìè èñõîäÿ èç åãî ìåñòîïîëîæåíèÿ â ñèñòåìå íàêà-
çàíèé (ñò. 44 ÓÊ ÐÔ) íàìè óæå áûë ïîäâåðãíóò êðèòèêå
(Ñì.: Ðûæîâ Ð.Ñ. Îãðàíè÷åíèå ñâîáîäû è åãî ìåñòî â ñèñ-
òåìå óãîëîâíûõ íàêàçàíèé // ×åëîâåê: ïðåñòóïëåíèå è íà-
êàçàíèå: Íàó÷. æóðí. / Àêàäåìèÿ ÔÑÈÍ Ðîññèè. 2010. ¹ 1.
Ñ.  81–84).

11 Ñì.: Áóíèí Î.Þ. Ðåàëèçàöèÿ ïðèíöèïà ñïðàâåäëèâî-
ñòè ïðè óñòàíîâëåíèè ñàíêöèé óãîëîâíî-ïðàâîâûõ íîðì.
Ì., 2006. Ñ. 52.

 
 

http://www.kremlin.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.cdep.ru/
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ÌÈÕÀÈË ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× ÀÐÒÅÌÅÍÊÎÂ,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò,
äîöåíò êàôåäðû âñåîáùåé èñòîðèè
(Ñìîëåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò).
Å-mail: miklea@mail.ru.

ÂËÈßÍÈÅ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÍÎÐÌÀÒÈÂÈÑÒÑÊÈÕ ÒÅÎÐÈÉ
ÍÀ ÐÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÍÀÊÀÇÀÍÈÉ
Àííîòàöèÿ: â ñòàòüå ðàñêðûâàåòñÿ ñîäåðæàíèå ñîâðåìåííûõ íîðìàòèâèñòñêèõ òåîðèé,

â êîòîðûõ áûëè ñäåëàíû ïîïûòêè ñîåäèíèòü ðàçíûå ïîäõîäû ê îïðåäåëåíèþ ñîäåðæàíèÿ íàêàçàíèÿ,
à òàêæå èññëåäóåòñÿ ðîëü äàííûõ òåîðèé â ôîðìèðîâàíèè ñîâðåìåííîé ïåíèòåíöèàðíîé ñèñòåìû.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íîðìàòèâèñòñêèå òåîðèè, òåîðèÿ íàêàçàíèÿ, âîçìåçäèå, ñèñòåìà èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé.

Óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíàÿ ñèñòåìà, ÿâëÿÿñü
îäíèì èç âàæíåéøèõ ñîöèàëüíî-ïðàâîâûõ èíñòè-
òóòîâ ãîñóäàðñòâà, â îãðîìíîé ñòåïåíè çàâèñèò
îò ïðîöåññîâ è èçìåíåíèé, ïðîèñõîäÿùèõ â ãî-
ñóäàðñòâå è îáùåñòâå. Ýâîëþöèÿ ïîñëåäíåãî
îñíîâàíà íà ñòðåìëåíèè ê íðàâñòâåííîìó ñîâåð-
øåíñòâîâàíèþ è ãóìàííûì öåëÿì, ïîýòîìó ñî-
âðåìåííîå îáùåñòâî íå ìîæåò ìèðèòüñÿ ñ òåì,
÷òîáû ãîñóäàðñòâî çàíèìàëîñü èñòðåáëåíèåì
è  óíèæåíèåì ÷åëîâåêà. Âñå ýòî ïðèâîäèò ê íå-
îáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ðåôîðì â ñèñòåìå èñ-
ïîëíåíèÿ íàêàçàíèé.

Ïðàêòèêà ïðîâåäåíèÿ ðåôîðì â Ðîññèè ïî-
çâîëÿåò ñäåëàòü îñíîâíîé âûâîä: â íàóêå ïîêà
íå ïîÿâèëîñü äîñòàòî÷íî ðàçðàáîòàííîé òåîðèè
è õîðîøî ñòðóêòóðèðîâàííîé ìåòîäîëîãèè ïðî-
âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåôîðìèðîâàíèÿ, ïî-
ýòîìó èçó÷åíèå ðàçëè÷íûõ òåîðèé, êîòîðûå
ïðåäëàãàþò ñâîè ìåòîäû è ïóòè ðåøåíèÿ äàí-
íûõ ïðîáëåì, ïðåäñòàâëÿåòñÿ âåñüìà âàæíûì
è àêòóàëüíûì.

Äëÿ òîãî ÷òîáû òî÷íåå îïðåäåëèòü ïîçèöèè
ïðåäñòàâèòåëåé êîìïðîìèññíîãî ïîäõîäà, îáî-
çíà÷èì ïîëîæåíèÿ îñíîâíûõ òåîðèé íàêàçàíèÿ.
Ïðåäñòàâèòåëè òåîðèè êîíñåêâåíöèàëèçìà ñ÷è-

òàþò, ÷òî âîçìåçäèå ìîæåò áûòü ýôôåêòèâíûì
ñïîñîáîì èçìåíåíèÿ áóäóùåãî ïîâåäåíèÿ êàêî-
ãî-òî ïðåñòóïíèêà, à ñóðîâîå îáðàùåíèå ñïîñîá-
íî ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü âîçìåçäèÿ êàê èí-
ñòðóìåíòà ñäåðæèâàíèÿ. Ðåòðèáóòèâèñòû, íà-
ïðîòèâ, ïîëàãàþò, ÷òî âîçìåçäèå ñëåäîâàëî áû
ïîíèìàòü êàê åñòåñòâåííóþ àäåêâàòíóþ ðåàê-
öèþ íà çëîäåÿíèå è ÷òî íàêàçàíèå êàê âîçìåç-
äèå ìîæåò èìåòü îïðàâäàíèå.

Âñå ðàçãîâîðû îá «îïðàâäàíèè» íàêàçàíèÿ
ìîãóò âíóøèòü ìûñëü, áóäòî íàì íåîáõîäèìà
íåêàÿ óíèòàðíàÿ òåîðèÿ – òàêàÿ, êîòîðàÿ îáî-
ñíóåò ïðàêòèêó íàêàçàíèÿ íà áàçå îäíîé öåííî-
ñòè èëè íàáîðà íåïðîòèâîðå÷èâûõ öåííîñòåé.
Ñïîðû ìåæäó ëàãåðÿìè êîíñåêâåíöèàëèñòîâ è
ðåòðèáóòèâèñòîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ ïðåäëà-
ãàë âïîëíå ñòðîéíûå è ëîãè÷íûå, íî ðàäèêàëü-
íî íåñîâìåñòèìûå íîðìàòèâíûå îáîñíîâàíèÿ
íàêàçàíèÿ, ïðîäîëæàëèñü äîñòàòî÷íî äîëãî.
Ïîíÿòíî, ÷òî ýòè ïðîòèâîïîëîæíûå ïîçèöèè â
âîïðîñå îáîñíîâàíèÿ óãîëîâíîãî íàêàçàíèÿ íå
òàê ïðîñòî ïðèìèðèòü ìåæäó ñîáîé. Òåì íå
ìåíåå â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ äåëàëèñü ìíî-
ãî÷èñëåííûå ïîïûòêè ìîäèôèöèðîâàòü ýòè òå-
îðèè òàê, ÷òîáû îíè äîïîëíÿëè äðóã äðóãà.
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Â ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðå ïðåäëàãàþòñÿ òðè
âàðèàíòà êîìïðîìèññíîé òåîðèè. Îíà ìîæåò
áûòü ëèáî ðåòðèáóòèâèñòñêîé â ñâîåé îñíîâå, íî
äåëàþùåé óñòóïêè òðåáîâàíèÿì îáùåñòâåííî-
ãî áëàãà, ëèáî ïî ñóòè êîíñåêâåíöèàëèñòñêîé, íî
äåëàþùåé óñòóïêè òåì èëè èíûì ðåòðèáóòèâèñ-
òñêèì ïðèíöèïàì, è, íàêîíåö, ðàäèêàëüíî íîâîé,
òî åñòü îõâàòûâàþùåé è ðåòðèáóòèâèçì, è êîí-
ñåêâåíöèàëèçì â ðàâíîé ìåðå.

Ïåðâûé âàðèàíò êîìïðîìèññíîé òåîðèè îñ-
íîâûâàåòñÿ íà ðàçãðàíè÷åíèè ñèëüíîé âåðñèè
ðåòðèáóòèâèçìà, êîòîðàÿ óòâåðæäàåò ïðàâî è
îáÿçàííîñòü ãîñóäàðñòâà íàêàçûâàòü, è åãî ñëà-
áîé âåðñèè, êîòîðàÿ íå íàñòàèâàåò íà îáÿçàííî-
ñòè, à îáîñíîâûâàåò òîëüêî ïðàâî (è óòðàòó ïðå-
ñòóïíèêîì ïðàâà íå áûòü íàêàçàííûì). Ãîñó-
äàðñòâî, ïî ìíåíèþ ñòîðîííèêîâ ñëàáîé âåðñèè,
èñïîëüçóåò ïðàâî êàðàòü, òîëüêî êîãäà îíî
ïîäêðåïëåíî íåðåòðèáóòèâèñòñêèìè ñîîáðàæå-
íèÿìè, òî åñòü ãîñóäàðñòâî ïðèìåíÿåò ãèáêèé
ïîäõîä ê íàêàçàíèþ è âûíåñåíèþ ïðèãîâîðà,
äîïóñêàÿ, ÷òî êîíñåêâåíöèàëèñòñêèå ñîîáðàæå-
íèÿ ìîãóò îêàçàòüñÿ ñèëüíåå èçíà÷àëüíîé îáÿ-
çàííîñòè íàëàãàòü íàêàçàíèå.

Óòâåðæäåíèå î òîì, ÷òî ñëàáàÿ âåðñèÿ ðåò-
ðèáóòèâèçìà áîëüøå ñîîòâåòñòâóåò ðåàëüíîé
ñóäåáíîé ïðàêòèêå, èìååò ïîä ñîáîé íåêîòîðûå
îñíîâàíèÿ, òàê êàê óñëîâíûå íàêàçàíèÿ, ïîìèëî-
âàíèå ïðåñòóïíèêîâ, äîñðî÷íîå îñâîáîæäåíèå –
õàðàêòåðíûå ÷åðòû ñîâðåìåííûõ ñóäåáíûõ ñè-
ñòåì. Ïðàâî íàêàçûâàòü èñïîëüçóåòñÿ íå âñå-
ãäà. Âìåñòå ñ òåì íàêàçàíèå çà ñîâåðøåíèå íå-
êîòîðûõ ïðåñòóïëåíèé ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì.

Ïðîáëåìà ñîñòîèò â òîì, íà êàêèõ ïðèíöèïàõ
îñíîâàíî âûíåñåíèå íàêàçàíèÿ. Ãèáêîñòü è ñìÿã-
÷åíèå íàêàçàíèé ìîãóò áûòü ñëåäñòâèåì ïðèí-
öèïà «çàñëóæåííîñòè» è ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå
ñòåïåíü îòâåòñòâåííîñòè. Â ýòîì ñëó÷àå êîìï-
ðîìèññíàÿ òåîðèÿ íå áóäåò óñòóïêîé êîíñåêâåí-
öèàëèçìó. Åñëè æå íåñåíèå íàêàçàíèé áóäåò îñ-
íîâûâàòüñÿ ïðåæäå âñåãî íà êîíñåêâåíöèàëèñò-
ñêèõ ñîîáðàæåíèÿõ, òî òåîðèþ íàêàçàíèÿ òðóäíî
íàçâàòü ðåòðèáóòèâèñòñêîé: îò ðåòðèáóòèâèçìà
â íåé ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî íå îñòàåòñÿ. Íàèáî-
ëåå âëèÿòåëüíûå òåîðèè, êîíñåêâåíöèàëèñòñêèå
â ñâîåé îñíîâå, íî ñòðåìÿùèåñÿ äîñòè÷ü ïðè-
ìèðåíèÿ ñ ðåòðèáóòèâèçìîì, áûëè âûäâèíóòû â
50-å ãîäû Äæ. Ðîëçîì è Ã. Õàðòîì1.

Ñîãëàñíî Õàðòó ìû äîëæíû èñêàòü îòâåòû
ñðàçó íà äâà âîïðîñà: âî-ïåðâûõ, ÷òî îïðàâäû-
âàåò îáùóþ ïðàêòèêó íàêàçàíèÿ è, âî-âòîðûõ, ê
êîìó ìîæåò áûòü ïðèìåíåíî íàêàçàíèå2. Îò-
êàç îòäåëèòü ýòè âîïðîñû äðóã îò äðóãà è ïîëà-

ãàòü, ÷òî íà íèõ ìîæíî áûëî áû îòâåòèòü, îá-
ðàùàÿñü ê ðàçëè÷íûì ïðèíöèïàì, ïðåïÿòñòâî-
âàë ìíîãèì ïðåäûäóùèì òåîðåòèêàì, ïûòàâ-
øèìñÿ ñîçäàòü ïðèåìëåìóþ òåîðèþ íàêàçàíèÿ.
Õàðò çàÿâëÿåò, ÷òî ïåðâûé âîïðîñ – âîïðîñ «îá-
ùåé öåëè îïðàâäàíèÿ», è íà íåãî íóæíî îòâå-
÷àòü ñ ïîçèöèé êîíñåêâåíöèàëèçìà. Âòîðîé âî-
ïðîñ ÿâëÿåòñÿ âîïðîñîì «ðàñïðåäåëåíèÿ», è íà
íåãî íåîáõîäèìî îòâå÷àòü ñ ïîçèöèé ðåòðèáóòè-
âèçìà. Òàê, îáùàÿ ïðàêòèêà íàêàçàíèÿ äîëæíà
áûòü îïðàâäàíà èñõîäÿ èç åãî ñîöèàëüíûõ ïîñëåä-
ñòâèé, à ãëàâíîå èç íèõ – ýòî ñîêðàùåíèå ÷èñëà
ïðåñòóïëåíèé. Íî ìû íå ìîæåì íàêàçûâàòü ëèøü
ðàäè íàêàçàíèÿ, êîòîðîå äîëæíî íàëàãàòüñÿ òîëü-
êî çà ïðåñòóïëåíèå3. Òåîðèÿ Õàðòà ïûòàåòñÿ èç-
áåæàòü òîãî, ÷òî, âîçìîæíî, ÿâëÿåòñÿ òóïèêîì äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà ïðèåìëåìîé òåîðèè íàêàçàíèÿ.
Ãëàâíàÿ åãî ìûñëü â òåîðèè íàêàçàíèÿ ñîñòîèò â
òîì, ÷òî ïðàêòèêà íàêàçàíèÿ äîëæíà âåñòè ê ñíè-
æåíèþ óðîâíÿ ïðåñòóïíîñòè â èíòåðåñàõ âñåãî îá-
ùåñòâà è ãîñóäàðñòâà.

Îäíàêî êàðàòåëüíûå ïðîáëåìû èãðàþò òàê-
æå íåìàëîâàæíóþ ðîëü: äèàïàçîí ïðèìåíÿåìûõ
ñàíêöèé, êîòîðûìè ìîæíî îïåðèðîâàòü â èíòå-
ðåñàõ ñîêðàùåíèÿ ÷èñëà ïðåñòóïëåíèé, äîëæåí
áûòü îãðàíè÷åí êàðàòåëüíûì ïðèíöèïîì, ïîçâî-
ëÿþùèì íàêàçûâàòü îáèä÷èêà òîëüêî çà ïðî-
ñòóïîê. Õàðò äåéñòâèòåëüíî ïðèçíàåò, ÷òî â îï-
ðåäåëåííûõ ñëó÷àÿõ ïðèíöèï, çàÿâëÿþùèé, ÷òî
ìû ìîæåì íàêàçàòü îáèä÷èêà çà íàðóøåíèå,
ìîæåò áûòü îòâåðãíóò â ñîîòâåòñòâèè ñ óòèëè-
òàðíûìè ïðîáëåìàìè. Íî êîãäà â èñêëþ÷èòåëü-
íûõ ñëó÷àÿõ ìû äîïóñêàåì íàêàçàíèå íåâèíîâ-
íîãî, «ìû äîëæíû ñäåëàòü ýòî ñî ñìûñëîì ïðè-
íåñåíèÿ â æåðòâó âàæíîãî ïðèíöèïà»4.

Äæ. Ðîëç, êàê è Ã. Õàðò, óòâåðæäàåò, ÷òî ïðî-
áëåìà îáîñíîâàíèÿ íàêàçàíèÿ ñîñòîèò â îòâåòå
íå íà îäèí, à íà íåñêîëüêî âîïðîñîâ, è ýòî äàåò
âîçìîæíîñòü äëÿ êîìïðîìèññà.

Äæ. Ðîëç íà÷èíàåò ñ òîãî, ÷òî ïðîâîäèò ðàç-
ãðàíè÷åíèå ìåæäó ñèñòåìîé ïðàâèë è êîíêðåò-
íûìè äåéñòâèÿìè â ðàìêàõ äàííîé ñèñòåìû ïðà-
âèë5. Îáîñíîâàíèå ïîñëåäíåé, óòâåðæäàåò àâòîð,
åñòü íå ÷òî èíîå, êàê îáîñíîâàíèå åå êîíêðåòíî-
ãî ïðîÿâëåíèÿ. Êîãäà ìû ãîâîðèì î ñèñòåìå íà-
êàçàíèé, òî îïðåäåëÿåì öåëü, äëÿ êîòîðîé îíà ñî-
çäàâàëàñü. Ýòî, ñ÷èòàåò Ðîëç, ìîæåò áûòü âû-
ðàæåíî òîëüêî â óòèëèòàðèñòñêèõ ïîíÿòèÿõ êàê
íå÷òî, ñëóæàùåå èíòåðåñàì îáùåñòâà.

Íèêòî, ïî ìíåíèþ Äæ. Ðîëçà, íå áóäåò óò-
âåðæäàòü, ÷òî öåëü ñèñòåìû íàêàçàíèé – ïðè-
÷èíÿòü ñòðàäàíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå ñòåïåíè
ïðåñòóïëåíèÿ. ×òî êàñàåòñÿ êîíêðåòíîãî
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преступления, то, напротив, приговор преступ-
нику может быть обоснован только в катего-
риях его вины, того факта, что он нарушил пра-
вила.

Не следует обосновывать конкретное нака-
зание «с точки зрения будущего», то есть в кон-
секвенциалистских понятиях. Законодатель, при-
нимая кодекс, смотрит в будущее. Судья, при-
меняя его, смотрит в прошлое. Таким образом,
и утилитаристы, и ретрибутивисты в чем-то пра-
вы, и их точки зрения могут быть объединены6.

Таким образом, в рамках современной тео-
рии наказания продолжается борьба двух про-
тивостоящих друг другу лагерей, очень по-раз-
ному представляющих себе смысл практики
уголовного наказания. Обе теории базируются
на фундаментальных (но, возможно, несовмес-
тимых) ретрибутивистских и консеквенциалист-
ских принципах обоснования уголовного нака-
зания. Тем не менее продолжается поиск мо-
дели, которая могла бы объединить два подхо-
да к созданию единой теории и не только спо-
собствовать эффективности уголовного нака-
зания, но и уделять должное внимание вине и
возмездию. Мы можем принять аргумент Г. Хар-
та о том, что всякая морально допустимая трак-
товка наказания «должна представить его как
компромисс между очевидными и частично
противоречивыми принципами»7. Согласно
«смешанной» теории Харта «основную оправ-
данную цель» системы наказания следует по-
нимать в консеквенциалистских терминах борь-
бы с преступностью, но если мы хотим достичь
этой цели, нам следует смириться с «побочным
ограничителем» правосудия, которое запреща-
ет наказание невиновных или незаслуженно же-
стокое наказание преступников. Эти ретрибути-
вистские ограничители должны работать при вы-
несении судебных решений по конкретным де-
лам, даже если они грозят снизить способность
системы добиваться общих консеквенциалист-
ских целей. Но в связи с любой «смешанной»
теорией встает вопрос о том, является ли та-
кая «микстура» достаточно стойкой для по-
стоянного применения или это всего лишь лос-
кутное одеяло, сшитое из компромиссов и про-
извольных решений.

Есть, разумеется, теоретики, которые утвер-
ждают, что наказание, как таковое, следует от-
менить совсем. Но вместе с тем правы и те
многочисленные их критики, которые утверж-
дают, что сторонники подобной точки зрения
стоят на недостаточно радикальной позиции в

отношении института наказания, ибо они молча
подразумевают, что некое адекватное оправда-
ние государственного наказания должно быть
и его следует найти, вместо того чтобы под-
вергать сомнению обоснованность существо-
вания подобного института в принципе. Наибо-
лее серьезной задачей государства в этом смыс-
ле является, возможно, не попытка оправдания
системы наказания, а стремление создать ус-
ловия для постоянного нормативного контроля
и критики мощного карательного аппарата го-
сударства путем формулирования ценностей, на
основе которых можно было бы судить об эф-
фективности этого аппарата, и переосмысления
его понятийной базы. В настоящее время су-
ществует различие между теорией наказания и
моральным практически ориентированным пе-
нологическим дискурсом. Последний более оза-
бочен практическими целями пенологической
практики, нежели попыткой артикулировать об-
щую нормативную теорию наказания, в част-
ности целями вынесения приговоров, когда пе-
нологи и чиновники пенитенциарной системы
вступают в неприкрыто нормативный дискурс,
и именно этот жанр имеет тенденцию превали-
ровать.

Существует, разумеется, тесная взаимосвязь
между обоими видами дискурса. Цели, которые
пенологическая теория традиционно выдвига-
ла как приемлемые и надлежащие, к которым
надо стремиться в практике вынесения приго-
воров, включают в себя возмездие, сдержива-
ние, перевоспитание, порицание, лишение сво-
боды или социальную защиту – цели, которые
артикулируются и дебатируются в рамках тео-
рии наказания. Так как адепты ретрибутивист-
ской теории наказания находят ее обоснование
в ретроспективном плане, фокусируя внимание
на совершенном преступлении, стремление к
возмездию или порицанию путем вынесения
судебного приговора подпитывает правонару-
шенческий подход, при котором в расчет при-
нимаются только характер и серьезность совер-
шенного правонарушения, за что правонаруши-
тель и должен понести наказание. Поскольку
консеквенциалистские теории наказания уделя-
ют внимание последствиям наказания, постоль-
ку и достижение таких целей, как применяемые
к конкретному индивиду меры сдерживания, пе-
ревоспитания и лишения свободы, служит ба-
зой для совершенно иного, ориентированного на
правонарушителя подхода к обоснованию и вы-
бору судебного приговора, что требует наличия
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большей информации о правонарушителе и воз-
можных последствиях для преступника конкрет-
ного приговора.

 Один из основных выводов, который все эти
суждения заставляют сделать, заключается в
следующем: существует гигантская пропасть
между нормативным теоретизированием о на-
казании, которым, как правило, озабочены фи-
лософы, и конкретными решениями, которые
приходится принимать законодателям в облас-
ти пенологической политики и практикам – су-
дьям и тюремным администраторам. Тут уж
никакую общую теорию наказания не приме-
нишь, и теоретикам, стремящимся оказать воз-
действие на пенологическую политику, доста-
точно было бы обратиться к своим норматив-
ным принципам и показать, как их можно было
бы применить на практике в конкретных случа-
ях, вместо того чтобы отдавать кому-то на от-
куп задачу практического применения этих те-
орий. Хотя теоретики лишены навыков и опыта,
необходимых для выработки конкретизирован-
ной политической программы, но они способны
понять, что эффективная теория, как и эффек-
тивное правительство, требует сочетания ши-
роты взглядов с пристальным вниманием к
практическим деталям.

Возможность создания пенитенциарной си-
стемы, которая была бы структурирована
только на базе одной стройной нормативной
теории наказания, остается под вопросом. Мы
можем признать, что наказание неизбежно бу-
дет ареной столкновения противоречивых прин-
ципов и конфликтов между принципами  и бо-
лее прагматическими соображениями. Например,
А. фон Хирш полагает, что принцип пропорцио-

нальности должен стать основополагающим при
вынесении приговора: законодатели, влиятель-
ные политики и судьи должны стремиться к
созданию такой системы, когда суровость вы-
несенного правонарушителю приговора будет
гарантированно пропорциональна серьезности
совершенного преступления, когда наказание
могло бы служить выражением приемлемой
степени порицания и возмездия8.

В ходе ведущихся споров в области отечествен-
ной пенологической политики можно сделать ос-
новной упор на роль промежуточных санкций (к ним
относятся, например, интенсивная пробация, или
надзор, крупные штрафы, общественные работы,
представляющие собой переходную стадию меж-
ду тюремным заключением и традиционной про-
бацией). Интерес к такого рода санкциям вспых-
нул отчасти благодаря стремительно растущим
затратам на содержание постоянно увеличиваю-
щегося числа заключенных, а также все более ра-
стущему пониманию того, что тюрьма – контрпро-
дуктивная мера, которая способствует скорее рос-
ту, чем пресечению криминальных тенденций. Все
это остается одним из самых актуальных во-про-
сов и для российской пенитенциарной системы.

1 См.: Моисеев С.В. Философия права. Новосибирск,
2003. С. 170.

2 Hart H.L.A. Prolegomenon to the Principles of Punishment.
In Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy
of Law. New York, 1968. Р. 3.

3 Ibid. Р. 9.
4 Ibid. Р. 12.
5 Rawls J. A Theory of Justice, Revised Edition. Cambridge,

1999.
6 См.: Моисеев С.В. Указ. соч. С. 172.
7 Hart H.L.A. Punishment and Responsibility. Oxford, 1968.
8 Hirshi T. Causes of Delinquency. Berkeley, 1969.
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Â þðèäè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ïîíÿòèå ñèñòåìû
íàêàçàíèé íåîäíîêðàòíî ïîäâåðãàëîñü èññëåäî-
âàíèþ. Âìåñòå ñ òåì ïîíÿòèå ñèñòåìû óãîëîâ-
íûõ íàêàçàíèé â þðèäè÷åñêîé ëèòåðàòóðå îïðå-
äåëÿåòñÿ ïî-ðàçíîìó. Ðÿä àâòîðîâ ðàññìàòðè-
âàþò ñèñòåìó óãîëîâíûõ íàêàçàíèé â óçêîì
ñìûñëå, óêàçûâàÿ ëèøü íà åå îòäåëüíûå ïðè-
çíàêè («ïåðå÷íåâûé» ïîäõîä). Â ÷àñòíîñòè,
Í.À. Ñòðó÷êîâ ïîä ñèñòåìîé óãîëîâíûõ íàêà-
çàíèé ïîíèìàë «óñòàíîâëåííûé çàêîíîì èñ÷åð-
ïûâàþùèé ïåðå÷åíü íàêàçàíèé, ñòðîãî îáÿçà-
òåëüíûé äëÿ ñóäà è ðàñïîëîæåííûé â îïðåäå-
ëåííîì ïîðÿäêå â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè èõ
òÿæåñòè»1. À.Ñ. Ìèõëèí ïîëàãàë, ÷òî «âñå íà-
êàçàíèÿ â ÓÊ îáðàçóþò ñèñòåìó íàêàçàíèé –
èñ÷åðïûâàþùèé èõ ïåðå÷åíü, âêëþ÷àþùèé âñå
âèäû íàêàçàíèé â îïðåäåëåííîì ïîðÿäêå»2.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîäîáíîé ïîçèöèè ïðèäåð-
æèâàþòñÿ è äðóãèå àâòîðû3.

Íåêîòîðûå ó÷åíûå îïðåäåëÿþò ñèñòåìó óãî-
ëîâíûõ íàêàçàíèé â øèðîêîì ñìûñëå, îòìå÷àÿ
ïðåæäå âñåãî åå ïðèçíàêè ñ òî÷êè çðåíèÿ ôèëî-
ñîôèè. Óêàçàííàÿ ïîçèöèÿ àâòîðîâ, â ñóùíîñòè,
ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìíîé. Íàïðèìåð, Í.Ô. Êóçíåöî-
âà ñ÷èòàåò, ÷òî «ñèñòåìà íàêàçàíèé – ýòî öåëî-

ñòíîå ìíîæåñòâî âèäîâ íàêàçàíèÿ (ýëåìåíòîâ
ñèñòåìû) è ïîäñèñòåì, âêëþ÷àþùèõ ñãðóïïè-
ðîâàííûå ïî ðàçëè÷íûì îñíîâàíèÿì âèäû íà-
êàçàíèÿ»4. Â.Ê. Äóþíîâ îïðåäåëÿåò ñèñòåìó íà-
êàçàíèé êàê «ñîöèàëüíî îáóñëîâëåííóþ öåëîñò-
íóþ ñîâîêóïíîñòü âçàèìîäåéñòâóþùèõ âèäîâ
óãîëîâíûõ íàêàçàíèé, óñòàíîâëåííóþ çàêîíîì
â ôîðìå èñ÷åðïûâàþùåãî ïåðå÷íÿ ñ ó÷åòîì èõ
ñðàâíèòåëüíîé òÿæåñòè»5. Ñïðàâåäëèâî îòìå÷àåò
è À.Ý. Æàëèíñêèé, ÷òî ñèñòåìà íàêàçàíèé «íå
ñâîäèòñÿ ê ïðîñòîìó ïåðå÷íþ âèäîâ íàêàçà-
íèÿ»6.

Çàìåòèì, ÷òî òåðìèí «ñèñòåìà» â ðóññêîì
ÿçûêå ïîíèìàåòñÿ â íåñêîëüêèõ çíà÷åíèÿõ: 1) îï-
ðåäåëåííûé ïîðÿäîê â ðàñïîëîæåíèè è ñâÿçè
äåéñòâèé; 2) ôîðìà îðãàíèçàöèè ÷åãî-íèáóäü; 3) íå-
÷òî öåëîå, ïðåäñòàâëÿþùåå ñîáîé åäèíñòâî çà-
êîíîìåðíî ðàñïîëîæåííûõ è íàõîäÿùèõñÿ âî
âçàèìíîé ñâÿçè ÷àñòåé; 4) îáùåñòâåííûé ñòðîé,
ôîðìà îáùåñòâåííîãî óñòðîéñòâà; 5) ñîâîêóï-
íîñòü îðãàíèçàöèé, îäíîðîäíûõ ïî ñâîèì çàäà-
÷àì, èëè ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèîííî îáúåäè-
íåííûõ â îäíî öåëîå; 6) òåõíè÷åñêîå óñòðîéñòâî,
êîíñòðóêöèÿ; 7) òî, ÷òî ñòàëî íîðìàëüíûì,
îáû÷íûì, ðåãóëÿðíûì7.
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maintenance, essence, form, structure and conditions, generating certain consequences
and pursuing certain socially useful aims.

Key words: punishments, features of punishment system.

V.N. ORLOV

mailto:editor@academjust.ryazantelecom.ru


15

РАЗВИТИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ISSN 2072-2427  Уголовно-исполнительное право. 2010. № 2

Позиция авторов, рассматривающих систе-
му уголовных наказаний в широком смысле, то
есть системно с точки зрения философии, наи-
более предпочтительна.

В юридической литературе по-разному оп-
ределяются признаки системы уголовных на-
казаний8. Отдельные авторы указывают на осо-
бенности или требования системы уголовных
наказаний, которые, кстати, возможно рассмат-
ривать и в качестве признаков9. Предложенные
авторами перечни признаков (особенностей, тре-
бований) системы уголовных наказаний нельзя
считать полными, а определение некоторых из
них дискуссионно.

Следует также заметить, что в ряде совре-
менных учебников по уголовному праву вооб-
ще не указываются ни признаки, ни какие-либо
особенности или требования системы уголов-
ных наказаний10.

На наш взгляд, можно выделить семь основ-
ных признаков, характеризующих систему на-
казаний.

Первый признак заключается в том, что си-
стема наказаний является правовым послед-
ствием системы преступлений. Нельзя не
заметить, что от неюридических систем сис-
тему уголовных наказаний прежде всего отли-
чает ее юридическая природа, а также то, что
она выступает правовым последствием систе-
мы преступлений. Система преступлений (по
УК РФ) включает в себя 19 элементов: 1) пре-
ступления против жизни и здоровья (гл. 16);
2) преступления против свободы, чести и дос-
тоинства личности (гл. 17); 3) преступления про-
тив половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности (гл. 18); 4) преступления против
конституционных прав и свобод человека и
гражданина (гл. 19); 5) преступления против
семьи и несовершеннолетних (гл. 20); 6) пре-
ступления против собственности (гл. 21); 7) пре-
ступления в сфере экономической деятельнос-
ти (гл. 22); 8) преступления против интересов
службы в коммерческих и иных организациях
(гл. 23); 9) преступления против общественной
безопасности (гл. 24); 10) преступления против
здоровья населения и общественной нравствен-
ности (гл. 25); 11) экологические преступления
(гл. 26); 12) преступления против безопасности
движения и эксплуатации транспорта (гл. 27);
13) преступления в сфере компьютерной информа-
ции (гл. 28);14) преступления против основ кон-
ституционного строя и безопасности государства
(гл. 29); 15) преступления против государствен-

ной власти, интересов государственной служ-
бы и службы в органах местного самоуправле-
ния (гл. 30); 16) преступления против правосу-
дия (гл. 31); 17) преступления против порядка
управления (гл. 32); 18) преступления против во-
енной службы (гл. 33); 19) преступления против
мира и безопасности человечества (гл. 34 УК
РФ). Систему наказаний образуют 12 видов уго-
ловных наказаний (ст. 44 УК РФ):а) штраф;
б) лишение права занимать определенные дол-
жности или заниматься определенной деятель-
ностью; в) лишение специального, воинского или
почетного звания, классного чина и государ-
ственных наград; г) обязательные работы;
д) исправительные работы; е) ограничение по
военной службе; ж) ограничение свободы;
з) арест; и) содержание в дисциплинарной во-
инской части; к) лишение свободы на опреде-
ленный срок; л) пожизненное лишение свободы;
м) смертная казнь.

Под вторым признаком следует понимать
положение о том, что система наказаний ха-
рактеризуется определенным содержанием
и включает в себя следующие признаки:

– система наказаний социально обусловлена
современными условиями жизни общества.
Прав В.А. Якушин в том, что «система наказа-
ний в той или иной стране является прямым или
опосредованным отражением политических,
культурных и социально-экономических отноше-
ний, которые существуют в этом государ-
стве»11. По мнению В.К. Дуюнова, «появление
и функционирование системы наказаний обус-
ловлено рядом объективных и субъективных
факторов: системы наказаний требует систем-
ность общественных отношений; система на-
казаний призвана содействовать работе зако-
нодателя и правоприменительных органов, об-
легчить изучение и определение эффективнос-
ти составляющих ее элементов»12.

Ряд авторов указывают, что имеющаяся си-
стема наказаний не соответствует современ-
ным реалиям борьбы с преступностью и нуж-
дается в модернизации. Некоторые ученые счи-
тают необходимым ввести в нее применявшие-
ся ранее уголовные наказания. В частности,
предлагается реанимировать такие виды нака-
заний, как условное осуждение к лишению сво-
боды с обязательным привлечением к труду13,
ссылка, высылка14 , увольнение с должности и
возложение обязанности загладить причинен-
ный вред15. В отдельных случаях авторы пола-
гают, что правильнее было бы внести измене-
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ния в карательное содержание действующих
видов наказаний. Например, на базе ссылки и
условного осуждения с обязательным привле-
чением к труду предлагалось создать новый вид
наказания – «обязательное привлечение к тру-
ду»16, аргументировалась необходимость созда-
ния нового вида наказания – «содержание в ко-
лонии-поселении»17, обосновывалась потреб-
ность внести изменения в исполнение наказа-
ния в виде лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной
деятельностью18. Отдельные исследователи
предлагают ввести в систему наказаний уголов-
ные наказания, применяющиеся в настоящее
время в зарубежных странах. Так, С.В. Боро-
дин, анализируя зарубежный опыт применения
уголовных наказаний, полагает, что следовало
бы дополнить ст. 44 «Виды наказания» новыми
видами наказания: «Выдворение из Российской
Федерации» и «Опубликование приговора»19.
Заметим также, что разработка новых мер уго-
ловных наказаний активно продолжается в ус-
ловиях реформирования уголовно-исполнитель-
ной системы20;

– система наказаний представляет собой
совокупность (множество) элементов (мер на-
казания, отдельных подсистем);

– элементы системы наказаний взаимосвя-
заны и взаимодействуют между собой (обла-
дают способностью к взаимозаменяемости,
взаимоисключаемости, взаимосочетаемости).
Справедливо отмечал И.В. Блаумберг, что
«отличительными признаками всякого систем-
ного образования является развитая связь меж-
ду его элементами и его организованность»21.
Взаимосвязь и взаимодействие элементов сис-
темы наказаний проявляются при сложении на-
казаний по совокупности преступлений и сово-
купности приговоров (ст. 71 УК РФ), при исчис-
лении сроков и их зачете в случаях, когда ви-
новный до осуждения находится под стражей
(ст. 72 УК РФ), в случае замены неотбытой
части наказания более строгим (ч. 5 ст. 46, ч. 3
ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 53 УК РФ). Следует
отметить, что способность элементов системы
наказаний к взаимозаменяемости в настоящее
время не соответствует требованиям между-
народно-правовых актов. В частности, в прави-
лах 143 и 144 Стандартных минимальных пра-
вил Организации Объединенных Наций в отно-
шении мер, не связанных с тюремным заклю-
чением (Токийских правилах) указывается, что
если мера, не связанная с тюремным заключе-

нием, окажется неэффективной, то это не дол-
жно автоматически приводить к применению
меры, связанной с тюремным заключением (пр. 143).
В случае изменения или отмены данной меры,
не связанной с тюремным заключением, ком-
петентный орган стремится установить подхо-
дящую альтернативную меру, не связанную с
тюремным заключением. Наказание в виде
тюремного заключения может налагаться толь-
ко при отсутствии других подходящих альтер-
нативных мер (пр. 144)22. Например, в ст. 44 УК
РФ штраф предусматривается как самое мяг-
кое наказание, при этом в случае уклонения от
его уплаты он может быть заменен на лишение
свободы на определенный срок, хотя более пра-
вильным было бы заменять штраф на какой-
либо вид наказания, не сопряженный с изоляци-
ей осужденного от общества. На наш взгляд,
наказание без изоляции осужденного от обще-
ства может быть заменено на наказание, свя-
занное с изоляцией осужденного от общества,
только в том случае, когда исчерпаны все иные
наказания, не сопряженные с изоляцией. Все
наказания, не связанные с изоляцией осужден-
ного от общества, должны быть взаимозаме-
няемыми. Антисистемность проявляется так-
же в том, что неотбытая часть некоторых
уголовных наказаний не может быть заме-
нена более мягким или тяжким видом нака-
зания;

– элементы системы наказаний определены
уголовным законом и только законом могут
быть изменены, ликвидированы;

– число элементов системы наказаний яв-
ляется исчерпывающим и расширительному
толкованию не подлежит.

Третий признак системы уголовных наказа-
ний проявляется в том, что система наказа-
ний обладает характерной сущностью.
В философском словаре дается следующее оп-
ределение сущности. «Сущность – то, что со-
ставляет суть вещи, совокупность ее существен-
ных свойств, субстанциональное ядро самостоя-
тельно существующего сущего»23 . Под сущнос-
тью системы уголовных наказаний следует пони-
мать совокупность (множество) взаимосвязанных
и взаимодействующих между собой элементов
(мер наказаний, отдельных подсистем).

Четвертый признак заключается в том, что
система наказаний имеет определенную
форму. Термин «форма» в русском языке озна-
чает способ существования содержания, неот-
делимый от него и служащий его выражением;
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внешнее очертание, наружный вид предмета24.
В философии под формой понимается «прежде
всего внешнее очертание, наружный вид пред-
мета, внешнее выражение какого-либо содер-
жания, а также внутреннее строение, структу-
ра, определенный и определяющий порядок
предмета или порядок протекания процесса в
отличие от его «аморфного» материала (мате-
рии), содержания или содержимого»25. На наш
взгляд, под формой системы наказаний следу-
ет рассматривать перечень элементов систе-
мы (мер наказаний) с учетом их сравнительной
тяжести. Справедливо отмечает В.К. Дуюнов,
что «быть перечнем – это лишь один из призна-
ков системы наказаний. Важный, необходимый,
но лишь один из многих, к тому же не сущност-
ный, а формальный»26. Целесообразно выделить
признаки, характеризующие форму системы
наказаний: а) элементы системы наказаний
(меры наказаний) определены в виде перечня;
б) элементы системы наказаний (меры наказа-
ний) расположены от менее тяжкого к более
тяжкому; в) элементы системы наказаний (от-
дельные подсистемы) расположены в опреде-
ленном порядке.

В конце 60-х годов ХХ в. в науке велась дис-
куссия по поводу «перепада кары»27, «вакуума
между пограничными ступенями лестницы на-
казаний»28 – лишением свободы и исправитель-
ными работами. В настоящее время дискуссия
по поводу соразмерности кары и равного рас-
стояния между ступенями лестницы наказаний
не утратила своей актуальности. Нельзя не за-
метить, что законодатель, безответственно ме-
няя карательное содержание уголовных нака-
заний, не всегда вносит изменения в предусмот-
ренный законом перечень видов наказаний, хотя
потребность в таких изменениях не вызывает
сомнения. Так, согласно ч. 2 ст. 47 УК РФ в
случаях, специально предусмотренных соответ-
ствующими статьями Особенной части УК РФ,
лишение права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью устанавливается на срок до двадцати лет
в качестве дополнительного вида наказания.
Учитывая данное законодательное положение,
наказание в виде лишения права занимать оп-
ределенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью необходимо рассматри-
вать как наиболее тяжкую меру наказания сре-
ди наказаний, не связанных с изоляцией осуж-
денного от общества. Именно поэтому следу-
ет внести изменения в ст. 44 УК РФ, закрепив

наказание в виде лишения права занимать оп-
ределенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью после ограничения сво-
боды и перед арестом.

Пятый признак – системе наказаний при-
сущ определенный порядок и условия приме-
нения.

Под шестым признаком системы уголовных
наказаний следует понимать положение о том,
что система наказаний порождает опреде-
ленные последствия. Система наказаний обус-
ловливает структуру санкций статей Особен-
ной части УК РФ. Система наказаний порож-
дает систему отдельных иных мер уголовно-
правового характера.

И наконец, седьмой признак заключается в
том, что система наказаний преследует оп-
ределенные социально полезные цели: вос-
становление  социальной справедливости,
исправление осужденного и предупрежде-
ние совершения новых преступлений. Заслу-
живает внимания утверждение Р.Н. Кухарук о
том, что «каждая система имеет определенную
цель, которая достигается в процессе взаимо-
действия системы с внешней средой, а также в
результате непосредственного взаимодействия
элементов системы. Недостижение определен-
ных целей, которые стояли перед системой, сви-
детельствует о недееспособности системы и
ставит вопрос о наличии системы вообще»29. Ав-
тор определяет цель как состояние, к которому
стремится система, а целенаправленность рас-
сматривает в качестве признака системности.

Учитывая изложенное, под системой уголов-
ных наказаний следует понимать правовое по-
следствие системы преступлений, характе-
ризующееся определенным содержанием,
сущностью, формой, порядком и условиями
применения, порождающее определенные
последствия и преследующее определенные
социально полезные цели: восстановление
социальной справедливости, исправление
осужденного и предупреждение совершения
новых преступлений.
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Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ÓÈÊ ÐÔ) è Ïðàâèëà-
ìè âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà èñïðàâèòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé (ÏÂÐ ÈÓ). Ïðè ýòîì ñò. 79 ÓÈÊ
ÐÔ ÿâëÿåòñÿ áëàíêåòíîé, «ïîýòîìó îíà óñòàíàâ-
ëèâàåò ëèøü ñàìûå îáùèå ïðàâèëà»1, íå ðàñêðû-
âàþùèå âàæíåéøèõ ïðîöåäóðíûõ âîïðîñîâ ïðè-
åìà îñóæäåííûõ â ÈÓ.

Ïðåäñòàâëÿþòñÿ âàæíûìè çàìå÷àíèÿ Â.Å. Þæà-
íèíà, êàñàþùèåñÿ òîãî, ÷òî äî ïðèíÿòèÿ ÓÈÊ ÐÔ
èñïðàâèòåëüíî-òðóäîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî
ÐÑÔÑÐ (ñò. 4, 6, 12, 13, 62–67, 75, 76 ÈÒÊ ÐÑÔÑÐ,
ðàçä. 3, 6 ÏÂÐ ÈÒÓ, ïðèêàçû ÌÂÄ) ðåãóëèðîâà-
ëî òðè âèäà ïðèåìà îñóæäåííûõ â ìåñòà ëèøå-
íèÿ ñâîáîäû. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì áûë
êîìèññèîííûé ïðèåì âî ãëàâå ñ íà÷àëüíèêîì ó÷-
ðåæäåíèÿ. Â ñîñòàâ êîìèññèè âõîäèëè çàìåñòè-
òåëè íà÷àëüíèêà ÈÒÓ, ðàáîòíèêè îòäåëà ó÷åòà,
îïåðàòèâíîãî îòäåëà, îòäåëà áåçîïàñíîñòè, èí-
òåíäàíòñêîé è ìåäèöèíñêîé ñëóæá, ñëóæáû ïðîô-
òåõïîäãîòîâêè. Ïî ðåøåíèþ íà÷àëüíèêà ó÷ðåæ-
äåíèÿ ê ðàáîòå êîìèññèè ìîãëè ïðèâëåêàòüñÿ
îïåðàòèâíûé äåæóðíûé ó÷ðåæäåíèÿ, íà÷àëüíè-
êè îòðÿäîâ, ðàáîòíèêè ïðîèçâîäñòâåííîãî àïïà-

ðàòà, ó÷èòåëÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë è ò. ä.
Ñëåäóþùèé âèä êàñàëñÿ ïðèåìà îñóæäåííûõ,
ïðèáûâøèõ â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå. Îí îñó-
ùåñòâëÿëñÿ îïåðàòèâíûì äåæóðíûì ó÷ðåæäå-
íèÿ ñîâìåñòíî ñ ðàáîòíèêîì îòäåëà ó÷åòà. Â íå-
ðàáî÷åå âðåìÿ ïðèåì íåáîëüøèõ ãðóïï îñóæäåí-
íûõ ïðîèçâîäèë îïåðàòèâíûé äåæóðíûé êîëîíèè.
Ýòî è áûë òðåòèé âèä ïðèåìà îñóæäåííûõ â ó÷-
ðåæäåíèÿ, èñïîëíÿþùèå íàêàçàíèå â âèäå ëèøå-
íèÿ ñâîáîäû2.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 79 ÓÈÊ ÐÔ è ÏÂÐ ÈÓ
äåéñòâóåò ëèøü îäèí ñïîñîá ïðèåìà îñóæäåí-
íûõ, êîòîðûé ñîãëàñíî ï. 3 § 2 ÏÂÐ ÈÓ, îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ êîìèññèîííî, ñ îáÿçàòåëüíûì ó÷àñ-
òèåì îïåðàòèâíîãî äåæóðíîãî (â òþðüìå – äå-
æóðíîãî ïîìîùíèêà íà÷àëüíèêà òþðüìû), îïå-
ðàòèâíîãî ðàáîòíèêà è ðàáîòíèêà ìåäèöèíñêîé
÷àñòè ó÷ðåæäåíèÿ3. Èìåííî êîìèññèîííûé ïðè-
åì îñóæäåííûõ â ìåñòà ëèøåíèÿ ñâîáîäû íàè-
áîëåå öåëåñîîáðàçåí â äàííîé äåÿòåëüíîñòè ÈÓ,
òàê êàê òîëüêî ñîâîêóïíîñòü äåéñòâèé âñåõ ÷ëå-
íîâ êîìèññèè, à íå îòäåëüíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö
ïîçâîëèò íàèáîëåå ýôôåêòèâíî ïðîèçâåñòè óêà-
çàííóþ ïðîöåäóðó, ÷òî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü
çàëîæåíèþ îñíîâ óñïåøíîé àäàïòèðîâàííîñòè
îñóæäåííûõ óæå íà ýòîé ñòàäèè èñïîëíåíèÿ
íàêàçàíèÿ. À.Ñ. Ìàêàðåíêî ïèñàë: «Âïå÷àòëå-
íèå ïåðâûõ ÷àñîâ è äíåé â ó÷ðåæäåíèè íàäîë-
ãî, à èíîãäà è íàâñåãäà îïðåäåëÿåò îòíîøåíèå
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воспитанника к учреждению, а следовательно,
его поведение и процесс воспитания в целом»4.

На первый взгляд может показаться, что
ПВР ИУ достаточно четко определяют круг
лиц, осуществляющих прием осужденных в ИУ,
но, как показывает практика, эта деятельность
далека от совершенства.

Так, в теории уголовно-исполнительного пра-
ва ученые-юристы акцентируют свое внимание
на том, что при приеме осужденного в ИУ обя-
зательно должен присутствовать работник спе-
циального отдела ИУ, который принимает по-
путный список на прибывших осужденных, про-
веряет правильность его заполнения, наличие в
нем подписи представителя конвойного подраз-
деления о приеме осужденных под охрану.
В попутном списке должно быть указано: отку-
да и куда этапируется осужденный, основание
к этапированию (например, указание ФСИН Рос-
сии), фамилия, имя, отчество, год рождения
осужденного, статья УК РФ, срок наказания,
подписи начальника колонии (СИЗО) и началь-
ника специального отдела подразделения, отку-
да этапируется осужденный. После ознакомле-
ния с попутным списком работник специально-
го отдела сверяет количество прибывших осуж-
денных, наличие их личных дел. Установив при-
надлежность личного дела данному осужден-
ному путем опроса и сверки его ответов с ан-
кетными и другими сведениями, имеющими-
ся в личном деле (по опознавательной фото-
карточке, особым приметам, а в необходимых
случаях по дактилоскопической карте), он рас-
писывается в попутном списке о приеме лич-
ных дел.

Справедливо будет согласиться с мнением
Л.Б. Смирнова, который отметил, что данное
направление деятельности сотрудников отде-
ла специального учета – это урегулированный
ведомственными нормативными правовыми
актами порядок собирания, систематизации,
анализа в учетных документах достаточно пол-
ных социально-демографических, уголовно-
правовых, уголовно-исполнительных данных о
каждом осужденном, а также хранения полу-
ченных сведений с целью использования их в
профилактической и воспитательной рабо-
те5. Именно от четкости этой деятельности во
многом зависит реальное обеспечение закон-
ности в ИУ, направленное на предусмотренное
уголовно-исполнительным законодательством
исполнение наказания и исправление осужден-
ных6.

Содержание § 2 ПВР ИУ позволяет утверж-
дать, что законодатель не акцентирует своего
внимания на обязательном присутствии работ-
ника отдела специального учета при приеме
осужденных в ИУ, хотя их роль достаточно важ-
на при осуществлении данного элемента перво-
начального этапа отбывания наказания. Отме-
тим, что в практической деятельности при при-
еме осужденных в ИУ почти всегда присутству-
ет работник этого отдела: на этот факт указали
83 % опрошенных (в анкетировании приняли уча-
стие 840 осужденных). Однако приведенные до-
статочно высокие процентные показатели не
уменьшают значимости правового закрепления
обязательного участия работников спецотдела
при приеме осужденных.

В регламентировании данного вопроса зако-
нодательство некоторых стран ближнего зару-
бежья имеет определенные отличия. Так, ПВР
ИУ республик Казахстан (п. 3) и Узбекистан
(п. 55) определяют обязательное участие ра-
ботников специального отдела в проведении рас-
сматриваемой процедуры, что является поло-
жительным примером в осуществлении успеш-
ного приема осужденных в места лишения сво-
боды.

Рассматривая п. 3 ПВР воспитательных ко-
лоний (далее – ПВР ВК), можно прийти к выво-
ду о том, что законодатель определил сотруд-
ника отдела специального учета в качестве обя-
зательного субъекта, участвующего в комис-
сионном приеме осужденных, игнорируя, как
уже было отмечено выше, ПВР ИУ. Интере-
сен тот факт, что ПВР ИТУ СССР содержали
в себе норму, регулирующую обязательное уча-
стие работников отдела специального учета при
приеме осужденных в колонии.

Не менее важное место в организации над-
лежащего приема осужденных в места лише-
ния свободы занимает оперативный дежурный
ИУ, который выполняет основную роль в про-
верке личных дел и устанавливает их принад-
лежность прибывшим осужденным.

Деятельность оперативного дежурного ИУ
не исчерпывается проверкой и установлением
соответствия личных дел. Действительность
показывает, что в ряде случаев оперативные
дежурные ИУ интересуются у вновь прибыв-
ших осужденных наличием претензий к карау-
лу. Подчеркнем тот факт, что лишь около 37 %
осужденных отметили, что при приеме в места
лишения свободы им задавался вопрос, касаю-
щийся претензий к специальной службе по кон-
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воированию. Основная причина столь низкого
показателя заключается в том, что на законода-
тельном уровне не закреплена обязанность опе-
ративных дежурных ИУ опрашивать осужденных
с целью выявления существующих претензий к
караулу. В связи с этим представляется умест-
ным изучить опыт в подобной области законода-
теля Республики Беларусь, который в п. 61 ПВР
ИУ определил, что оперативный дежурный «в обя-
зательном порядке уточняет личность каждого
осужденного и сведения об осуждении, а также
наличие претензий к караулу. Заявленные поимен-
но каждым осужденным обоснованные претен-
зии к караулу рассматриваются на месте либо ре-
шаются в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Беларусь».

Следует подчеркнуть, что ПВР ИУ не ак-
центируют внимание на участии психолога при
приеме осужденных, хотя в п. 4 ПВР ВК отме-
чается, что в состав данной комиссии должен
входить психолог, который во время рассмат-
риваемого нами процесса обязан проводить ин-
дивидуальные беседы с вновь прибывшими «с
целью выявления неприязненных отношений с
другими осужденными для последующего раз-
мещения в карантинном отделении». В данном
случае законодатель исходил из того, что в пе-
риод направления лиц в колонии возможно воз-
никновение конфликтных ситуаций между осуж-
денными, которые могут иметь свое продолже-
ние и в помещениях карантинного отделения.
Логично подчеркнуть, что конфликты возника-
ют в среде не только несовершеннолетних осуж-
денных, но и взрослого контингента, что и опре-
деляет обязательное участие специалиста-пси-
холога в процессе приема лиц в места лишения
свободы. Законодатель Республики Казахстан
в п. 6 ПВР ИУ также это отмечает, указывая,
что «психологами учреждения проводится ра-
бота по изучению личности вновь прибывших
осужденных, адаптации их к новым условиям»
с целью выявления лиц, склонных к суициду,
членовредительству и другим противоправным
действиям, и составления психологических пор-
третов на каждого вновь прибывшего осужден-
ного. В связи с этим для создания более ком-
фортных условий адаптации осужденных в мес-
тах лишения свободы деятельность психолога
ИУ должна осуществляться уже с момента при-
бытия указанной категории лиц.

Подводя итог, необходимо отметить, что для
более успешного вхождения осужденных в жизнь
ИУ уже на стадии приема должна осуществлять-

ся целенаправленная работа сотрудников ИУ со
своими подопечными. Важную роль в данном про-
цессе следует отвести комиссии по приему осуж-
денных в ИУ, эффективная деятельность которой
существенно уменьшит число недостатков, вы-
явленных при анализе некоторых правовых норм
уголовно-исполнительного законодательства.
С учетом изложенного полагаем необходимым
внести следующие изменения в ПВР ИУ.

1. Изменить редакцию п. 3:
«3. Прием осужденных в ИУ осуществляет-

ся комиссионно, с обязательным участием опе-
ративного дежурного (в тюрьме – дежурного
помощника начальника тюрьмы), сотрудника-
ми отделов специального учета, оперативного,
медицинской частью и психологом».

2. Дополнить п. 31:
«31. Оперативный дежурный (в тюрьме – де-

журный помощник начальника тюрьмы) в обя-
зательном порядке уточняет личность каждо-
го осужденного и сведения об осуждении, а так-
же наличие претензий к караулу. Заявленные
каждым осужденным поименно обоснованные
претензии к караулу рассматриваются на мес-
те либо решаются в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации».

3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Во время приема осужденных сотрудник

отдела специального учета устанавливает при-
надлежность личных дел прибывших осужден-
ных, проверяет наличие в них необходимых до-
кументов. Медицинский работник проводит на-
ружный осмотр осужденных, результаты кото-
рого, а также особые приметы записываются в
амбулаторную карту осматриваемого. С каж-
дым вновь прибывшим индивидуально прово-
дят беседы оперативный сотрудник и психолог
с целью выявления неприязненных отношений
с другими осужденными для последующего
размещения в карантинном отделении».
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ïîæèçíåííîå ëèøåíèå ñâîáîäû, ðåôîðìèðîâàíèå ÓÈÑ.

Ïðèìåíåíèå óãîëîâíîãî íàêàçàíèÿ â âèäå
ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà îïðåäåëåííûé ñðîê â ñî-
âðåìåííîì âèäå âëå÷åò çà ñîáîé ìíîæåñòâî
íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé, òàêèõ êàê ðàñïàä ñå-
ìüè, ðîñò ðåöèäèâíîé ïðåñòóïíîñòè, ïîâûøåíèå
óðîâíÿ çàáîëåâàåìîñòè îñóæäåííûõ. Â ñâÿçè ñ
ýòèì òðåáóåòñÿ ïåðåîñìûñëèòü ðîëü äàííîãî
âèäà íàêàçàíèÿ ñ ó÷åòîì ïðåäëîæåííûõ íàïðàâ-
ëåíèé ðåôîðìû ÓÈÑ, âûÿâèòü åãî ïðàâîâóþ
ïðèðîäó è îïðåäåëèòü åãî ìåñòî â ñèñòåìå óãî-
ëîâíûõ íàêàçàíèé ïî íîâîìó  ðîññèéñêîìó óãî-
ëîâíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó äëÿ ñâåäåíèÿ ê ìè-
íèìóìó îòðèöàòåëüíûõ ïîñëåäñòâèé è ïîâûøå-
íèÿ ýôôåêòèâíîñòè äàííîãî âèäà íàêàçàíèÿ.

Â ñîâåòñêîì óãîëîâíîì ïðàâå ëèøåíèå ñâî-
áîäû êàê âèä íàêàçàíèÿ âïåðâûå áûëî ïðåäó-
ñìîòðåíî Èíñòðóêöèåé Íàðîäíîãî êîìèññàðèà-
òà þñòèöèè îò 19 äåêàáðÿ 1917 ã. «Î ðåâîëþöè-
îííîì òðèáóíàëå, åãî ñîñòàâå, äåëàõ, ïîäëåæà-
ùèõ åãî âåäåíèþ, íàëàãàåìûõ èì íàêàçàíèÿõ è
î ïîðÿäêå âåäåíèÿ åãî çàñåäàíèé»1. Èìåííî ñî-
âåòñêîå óãîëîâíîå ïðàâî çàêðåïèëî ëèøåíèå ñâî-
áîäû êàê âèä íàêàçàíèÿ, õîòÿ äîðåâîëþöèîííàÿ
îòå÷åñòâåííàÿ è çàðóáåæíàÿ çàêîíîäàòåëüíàÿ
ïðàêòèêà îïðåäåëÿëè åãî êàê ðîäîâîå ïîíÿòèå.
Íàïðèìåð, ÓÊ Ôðàíöèè 1992 ã. êîíêðåòíî óêà-

çûâàåò íà âèäû ëèøåíèÿ ñâîáîäû: òþðåìíîå
çàêëþ÷åíèå; ïîæèçíåííîå çàêëþ÷åíèå; çàòî÷å-
íèå íà îïðåäåëåííûé ñðîê è ò. ä.

Óãîëîâíîå íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû
íà îïðåäåëåííûé ñðîê â ÓÊ ÐÔ (ñò. 56) ïðåäñòàâ-
ëåíî íå êàê âèäîâîå ïîíÿòèå, à êàê ðîäîâîå, êîòî-
ðîå âêëþ÷àåò â ñåáÿ íåñêîëüêî ðàçíîâèäíîñòåé (âè-
äîâ) åãî èñïîëíåíèÿ: â êîëîíèè-ïîñåëåíèè;  èñïðà-
âèòåëüíîé êîëîíèè (îáùåãî, ñòðîãîãî, îñîáîãî ðå-
æèìîâ); â òþðüìå; âîñïèòàòåëüíîé êîëîíèè2 .

Íåêîòîðûå ñòðîãèå âèäû íàêàçàíèÿ, òàêèå
êàê àðåñò, ëèøåíèå ñâîáîäû íà îïðåäåëåííûé
ñðîê, ïîæèçíåííîå ëèøåíèå ñâîáîäû, ñîïðÿæå-
íû ñ ëèøåíèåì ñâîáîäû, è â ýòîì ñìûñëå «ëè-
øåíèå ñâîáîäû» ÿâëÿåòñÿ íå âèäîâûì, à ðîäî-
âûì ïîíÿòèåì. Ëèøåíèå ñâîáîäû ïî äåéñòâó-
þùåìó ÓÊ ÐÔ (ñò. 56) îñóæäåííûå îòáûâàþò
â ðàçëè÷íûõ èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ,
âêëþ÷àÿ òþðüìó.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíöåïöèåé ðåôîðìèðîâà-
íèÿ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû â ÐÔ äî
2020 ã. ñîäåðæàíèå â èñïðàâèòåëüíûõ êîëîíèÿõ
ñëåäóåò çàìåíèòü ñîäåðæàíèåì â êîëîíèÿõ-ïî-
ñåëåíèÿõ è òþðåìíûì çàêëþ÷åíèåì.

Êîíöåïöèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò äâà âèäà êîëî-
íèé-ïîñåëåíèé: ñ óñèëåííûì íàáëþäåíèåì è
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обычного типа. Колонии-поселения с усиленным
наблюдением планируется организовывать в
виде стационарных учреждений с развитым про-
изводством и инфраструктурой. Колонии-посе-
ления обычного типа предусматривают времен-
ное размещение и работу на строящихся или раз-
вивающихся государственных объектах. Ко
второму типу колоний-поселений будут отнесе-
ны не стационарные строения, а временные го-
родки. Очевидно, что во многом эти колонии-
поселения станут напоминать существовавшие
в прошлом спецкомендатуры для отбывания та-
ких уголовно-правовых мер, как условное осуж-
дение с обязательным привлечением к труду и
условное освобождение из мест лишения сво-
боды с обязательным направлением на строй-
ки народного хозяйства.

Основные положения ст. 129 УИК РФ ука-
зывают на то, что в колонии-поселении содер-
жатся осужденные без охраны, но под надзо-
ром администрации , которые могут передви-
гаться без надзора вне колонии-поселения с
разрешения администрации, носить гражданс-
кую одежду, иметь при себе деньги и иные цен-
ности, проживать со своими семьями на арен-
дованной или собственной жилой площади на
территории колонии-поселения или за ее преде-
лами. Приведенные положения действующего
уголовно-исполнительного законодательства
свидетельствуют о том, что содержание в ко-
лонии-поселении может рассматриваться как
самостоятельный вид наказания. В связи с этим
уголовное наказание в виде содержания в коло-
нии-поселении не следует рассматривать как
подвид уголовного наказания в виде лишения
свободы, поскольку оно не связано с изоляцией
от общества. Содержание в колонии-поселении
надо считать самостоятельным видом наказа-
ния и расположить в иерархии наказаний по стро-
гости их исполнений в ст. 44 УК РФ вслед за
ограничением свободы.

После существенного снижения уровня пре-
ступности в 2000–2005 гг. в течение последую-
щих трех лет численность осужденных, отбы-
вающих наказание в исправительных колониях,
увеличилась на 132,8 тыс. человек, или 22 %,
причем этот рост происходил в условиях сокра-
щения уровня преступности в стране. По объек-
тивным причинам темпы строительства и ре-
конструкции исправительных учреждений не
могут соответствовать динамике роста числен-
ности спецконтингента, вследствие чего в ряде
этих учреждений отмечается значительное пе-
реполнение, превышающее установленные ли-

миты на 20–40 %3. В свою очередь, переполне-
ние учреждений ведет к общему ухудшению ус-
ловий содержания, нарушению предусмотрен-
ных законом прав и законных интересов осуж-
денных, увеличивает нагрузку на персонал, со-
здает конфликтные ситуации. В связи с этим
исправительные колонии с отрядной системой
содержания осужденных требуют поэтапной за-
мены на исправительные учреждения в виде
тюрем. Концепция реформирования УИС в РФ
до 2020 г. предусматривает три вида тюрем: об-
щего, усиленного и особого режимов. Условия
содержания в них дают основания полагать, что
тюремное заключение является подвидом уго-
ловного наказания в виде лишения свободы.

К подвидам уголовного наказания в виде
лишения свободы наряду с тюремным заклю-
чением следует отнести также содержание в
воспитательном доме и лечебно-исправитель-
ном учреждении. К тому же действующий
УК РФ (ст. 54) включает в перечень видов на-
казания арест, который с полным основанием
можно отнести к разновидностям лишения сво-
боды. Такой вывод следует из диспозиции ч. 1
ст. 54 УК РФ, где прямо указывается: «Арест
заключается в содержании осужденного в ус-
ловиях строгой изоляции от общества...».

Законодатель в подходе к правовому регу-
лированию отмеченного наказания допускает
излишнюю суровость. Арест, исходя из анали-
за норм Особенной части уголовного законода-
тельства, предусматривается за совершение
преступлений небольшой и средней тяжести.
Применение к арестованным изоляции в тюрь-
ме нецелесообразно, поскольку максимальная
изоляция лиц, не представляющих повышенной
опасности, будет чрезмерной мерой воздей-
ствия. В связи с этим указанные в Концепции
реформирования УИС исправительные учреж-
дения в виде тюрем общего режима будут ме-
стом отбывания ареста вместо арестных до-
мов (по действующему УК РФ).

Таким образом, во-первых, арест – это раз-
новидность краткосрочного лишения свободы,
поэтому целесообразно в ст. 44 и 54 УК РФ
уточнить его название – «арест (краткосрочное
лишение свободы)». Такое решение позволит с
позиции юридической техники отграничить по
наименованию арест как меру пресечения от
меры наказания; во-вторых, строгая изоляция
преступников от общества должна диктовать-
ся соображениями безопасности, а не стремле-
нием оказать шоковое воздействие на осужден-
ного.
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Вызывает вопросы и место пожизненного
лишения свободы в системе наказаний, преду-
смотренных уголовным законодательством РФ,
его самостоятельность, что обусловлено совпа-
дением многих его признаков с таким видом
наказания, как лишение свободы на определен-
ный срок.

Если оценивать арест, лишение свободы на
определенный срок и пожизненное лишение сво-
боды как подвиды наказаний, сопряженных с
лишением свободы, то они сводятся к следую-
щим общим признакам.

1. Это одни из самых строгих видов наказа-
ния (кроме смертной казни).

2. Их сущность определяется изоляцией осуж-
денного от общества (этим признаком они от-
личаются от других видов наказания).

3. Объем применения кары зависит от харак-
тера изоляции и срока наказания, в течение ко-
торого закон допускает применение каратель-
ного принуждения.

4. Процесс их исполнения связан с примене-
нием к осужденному исправительного воздей-
ствия (принуждения).

5. Для исполнения данных наказаний созда-
ются специальные виды органов и учреждений
(исправительные учреждения – целые соци-
альные комплексы).

6. Организация их исполнения – самая доро-
гостоящая, ресурсоемкая и ответственная за-
дача, которая порождает у государства ряд обя-
занностей по обеспечению прав человека в ис-
правительных учреждениях.

7. Их применение сопряжено с определенны-
ми постпенитенциарными негативными факто-

рами социальной дезадаптации лиц, отбывших
наказание4.

Следовательно, лишение свободы все же яв-
ляется родовым понятием и включает в себя
арест, лишение свободы на определенный срок
и пожизненное лишение свободы.

Лишение свободы по новой редакции УК РФ –
это самостоятельный вид уголовного наказания,
который предусматривает следующие подвиды:

– арест (краткосрочное лишение свободы);
– лишение свободы на определенный срок;
– пожизненное тюремное заключение.
Таким образом, по предложенной редакции

ст. 44 УК РФ лишение свободы может быть
назначено в виде пожизненного тюремного за-
ключения с отбыванием наказания в тюрьме
особого режима, на определенный срок с отбы-
ванием наказания в воспитательном доме, ле-
чебно-исправительном учреждении и тюрьме
общего, усиленного и особого режимов, а так-
же в виде ареста с отбыванием наказания в
тюрьме общего режима. Указанные законода-
тельные предложения позволят повысить эф-
фективность уголовного наказания в виде ли-
шения свободы и свести к минимуму негатив-
ные последствия его применения.

 
 

1 См.: Собрание узаконений РСФСР. 1917. № 12.
Ст. 170. С. 12.

2 См.: Сыч К.А. Уголовное наказание и его состав: тео-
ретико-методологические аспекты исследования: дис. …
д-ра юрид. наук. Рязань, 2001. С. 182–187.

3 См.: Концепция развития уголовно-исполнительной
системы в РФ до 2020 г.

4 См.: Маликов Б.З. Лишение свободы в политике наказа-
ния и законодательстве России. Самара, 2003. С. 117–118.
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ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÈÍÑÏÅÊÖÈÉ
Àííîòàöèÿ: â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíûõ èíñïåêöèé,
ðàñêðûâàþòñÿ ïðîáëåìû ïñèõîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ñîòðóäíèêîâ è îñóæäåííûõ, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå

óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíûõ èíñïåêöèé, è ïðåäëàãàþòñÿ ìåðû ïî åãî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíàÿ èíñïåêöèÿ, ïñèõîëîãè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé

èíñïåêöèè, îñóæäåííûå, ñîñòîÿùèå íà ó÷åòå óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíûõ èíñïåêöèé.

Êàê ïîêàçàëî íàøå èññëåäîâàíèå, â íàñòîÿùåå
âðåìÿ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíûå èíñïåêöèè íå
ñïîñîáíû îêàçûâàòü ñåðüåçíîå ïðîòèâîäåéñòâèå
ðåöèäèâíîé ïðåñòóïíîñòè. Ýòî ïîäòâåðäèëè 51,8 %
îïðîøåííûõ íàìè íà÷àëüíèêîâ àïïàðàòîâ ïî ðó-
êîâîäñòâó óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíûìè èíñïåêöè-
ÿìè (ÓÈÈ) è çàìåñòèòåëåé íà÷àëüíèêîâ òåððèòî-
ðèàëüíûõ îðãàíîâ ÔÑÈÍ Ðîññèè, êóðèðóþùèõ ýòó
äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå 78,9 % íà÷àëüíèêîâ ìåæ-
ðàéîííûõ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíûõ èíñïåêöèé
(ÌÐÓÈÈ). Âìåñòå ñ òåì îäíèìè èç îñíîâíûõ
êðèòåðèåâ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè èñïîëíåíèÿ óãî-
ëîâíûõ íàêàçàíèé îñòàþòñÿ óðîâåíü ïîâòîðíîé
ïðåñòóïíîñòè êàê â ïåðèîä îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ,
òàê è ïîñëå åãî îòáûòèÿ, à òàêæå êîëè÷åñòâî óê-
ëîíåíèé îò îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ.

Íà íàø âçãëÿä, ïîâòîðíàÿ ïðåñòóïíîñòü ëèö,
ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå â ÓÈÈ, îïðåäåëÿåòñÿ, òà-
êèìè ôàêòîðàìè, êàê íåñîâåðøåíñòâî çàêîíîäà-
òåëüñòâà; íåäîñòàòêè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ïðà-
âîñóäèÿ íà ñòàäèè íàçíà÷åíèÿ íàêàçàíèÿ; íåäî-
ñòàòêè â äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ
ïî èñïîëíåíèþ íàêàçàíèé: íåýôôåêòèâíàÿ ðàáî-
òà ñîòðóäíèêîâ ÓÈÈ; ñëàáàÿ ñèñòåìà èçó÷åíèÿ,
îáîáùåíèÿ è âíåäðåíèÿ ïåðåäîâîãî îïûòà â ïðàê-
òèêó ÓÈÈ; âåäîìñòâåííàÿ ðàçîáùåííîñòü ïðè

èñïîëíåíèè ýòèõ íàêàçàíèé; îòñóòñòâèå äåéñòâåí-
íîãî ìåõàíèçìà îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ñî-
òðóäíèêîâ ÓÈÈ; íåäîñòàòî÷íîå ðåñóðñíîå îáåñ-
ïå÷åíèå ÓÈÈ; îòñóòñòâèå öåëîñòíîé ñèñòåìû
óãîëîâíûõ íàêàçàíèé, ðàçðûâ ìåæäó ëèøåíèåì
ñâîáîäû è íàêàçàíèÿìè, íå ñâÿçàííûìè ñ èçîëÿ-
öèåé îñóæäåííîãî îò îáùåñòâà.

Øàãîì âïåðåä â äåÿòåëüíîñòè ÓÈÈ ñòàëî
ââåäåíèå â èõ øòàòû äîëæíîñòè ïñèõîëîãà, öåëü
êîòîðîãî – ïñèõîëîãè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå îñóæ-
äåííûõ áåç èçîëÿöèè îò îáùåñòâà è ñîòðóäíè-
êîâ. Òàê, ïñèõîëîãè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå îñóæ-
äåííûõ âêëþ÷àåò â ñåáÿ:

– èçó÷åíèå èíäèâèäóàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ
îñîáåííîñòåé ëè÷íîñòè è èõ äèíàìèêè;

– èçó÷åíèå ìèêðîñðåäû îñóæäåííûõ è åå
âëèÿíèÿ íà èõ ïîâåäåíèå;

– ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü â âîïðîñàõ ëè÷-
íûõ, ñåìåéíîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ, ïðîôîðèåíòà-
öèè è óñòðàíåíèè ïñèõîëîãè÷åñêèõ òðóäíîñòåé
ïðè òðóäîóñòðîéñòâå, ïðåîäîëåíèè êðèçèñíûõ è
ñòðåññîâûõ ñèòóàöèé.

Ïñèõîëîãè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå íà÷èíàåòñÿ ñ
èçó÷åíèÿ ëè÷íîñòíûõ îñîáåííîñòåé îñóæäåííîãî1.
Âûÿâëåíèå êà÷åñòâ ëè÷íîñòè êîíêðåòíîãî îñóæ-
äåííîãî, ñïîñîáñòâóþùèõ èñïðàâëåíèþ, è êà÷åñòâ,
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препятствующих этому, позволяет обеспечить ин-
дивидуальный подход к осужденному и соответ-
ственно повышает эффективность исправитель-
ного воздействия2. Данные изучения личности
осужденных позволяют выявить лиц, склонных к
различным видам деструктивного поведения, и в
дальнейшем могут быть использованы для со-
ставления их психологической характеристики,
прогноза поведения осужденных, выработки на
этой основе рекомендаций по коррекции их пове-
дения3. Важно сформировать у подучетных лиц
осознание справедливости назначенного наказа-
ния и ответственности за свои поступки, воспи-
тать привычку правопослушного поведения.

Объект особой заботы психологов – несо-
вершеннолетние, состоявшие на учете уголов-
но-исполнительных инспекций. Психологи выде-
ляют такие характерные для подростков в це-
лом признаки, как экспериментирование с раз-
личными установками и поведением, определе-
ние и переопределение себя, постепенное уда-
ление от родительского контроля4. Отсутствие
социального опыта и навыков решения проблем
делают личность ребенка крайне уязвимой5. Эта
категория наиболее чувствительна к различно-
го рода воздействиям. Это, на наш взгляд, пол-
ностью относится к несовершеннолетним осуж-
денным, отбывающим альтернативные лише-
нию свободы виды наказания.

Мы согласны с авторами, считающими, что
психологам необходимо учитывать, что изуче-
ние личности осужденного затрудняется, в ча-
стности6: из-за наличия внутренних противо-
речий личности осужденного; наличия психо-
логических барьеров у осужденного к иссле-
дованию; желания «подыграть» исследовате-
лю (отвечать на вопросы так, как он этого хо-
чет, как ответили бы законопослушные граж-
дане); непонимания осужденными вопросов,
вкладывания в них своего, нередко искажен-
ного смысла.

В ряде регионов психологические службы
территориальных органов взаимодействуют с
УИИ в работе с несовершеннолетними, осуж-
денными к наказаниям, не связанным с изоля-
цией от общества. Основная задача такого вза-
имодействия – психодиагностика несовершен-
нолетних осужденных, состоящих на учете в
УИИ. Однако практика показала, что резуль-
тат такого взаимодействия сомнителен: либо
психологу приходится работать в помещении
УИИ, но в присутствии ее сотрудников (уста-
новить психологический контакт в такой обста-
новке проблематично), либо осужденные дол-

жны самостоятельно прибывать к психологу на
территорию исправительных колоний, что так-
же достаточно сложно7.

С вопросом, в решении каких проблем мо-
жет помочь психолог осужденному, мы обрати-
лись к начальникам МРУИИ. В частности, были
получены следующие ответы: если психолог
опытный, то осужденный может просто излить
душу, рассказать о наболевшем; решение пси-
хологических проблем, консультирование; соци-
альная адаптация и реабилитация; мотивирова-
ние на исполнение наказания; диагностика и
прогнозирование поведения осужденного; про-
филактика рецидивов; психокоррекционная ра-
бота; восстановление социальных связей. Тем
не менее 5,3 % респондентов считают, что пси-
холог в настоящее время не может оказать по-
мощь осужденному в решении проблем. Это
нередко связано с формальным подходом пси-
хологов к работе с подучетными и большой на-
грузкой, кроме того, их выводы носят рекомен-
дательный характер.

Снижению эффективности деятельности пси-
хологов способствует использование их в каче-
стве инспекторов (на что указали 47,4 % респон-
дентов). Это происходит в следующих случаях:

– при загруженности инспекторов;
– в работе с несовершеннолетними и жен-

щинами с отсрочкой отбывания наказания, так
как психолог более профессионально оценива-
ет личность осужденного;

– в дни регистрации условно осужденных
(самая многочисленная категория из всех по-
дучетных лиц);

– для ведения делопроизводства.
Что касается сотрудников УИИ, то психолог

может оказать им следующую помощь: поддерж-
ка в стрессовых ситуациях; определение группы
риска и рекомендации по дальнейшему контро-
лю за осужденными; рекомендации по решению
жизненных проблем осужденного; ликвидация
конфликтных ситуаций; решение проблем соци-
ального характера. Вместе с тем 31,6 % не смог-
ли дать ответа, а 10,5 % респондентов считают,
что психолог не может оказать помощь сотруд-
нику в решении практически никаких проблем.

В связи с расширением сферы применения
наказаний, не связанных с изоляцией осужден-
ного от общества, особую значимость приоб-
ретает определение оптимального количества
психологов в организационно-штатной структу-
ре уголовно-исполнительной инспекции. По это-
му поводу мнения руководителей МРУИИ ра-
зошлись: на взгляд 47 % – один, 31,3 % – два.
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Часть респондентов считают, что количество
психологов должно зависеть от числа осужден-
ных, состоящих на учете, другие (1,2 %) – пред-
лагают создание в МРУИИ лабораторий.

Что касается оптимальной нагрузки на пси-
холога, то результаты исследования позволяют
утверждать, что она может составлять 50–100
осужденных, так считают более половины (53
%) респондентов. Хотя, на наш взгляд, это
слишком много.

Нормальное функционирование психологичес-
кой службы невозможно без адекватного норма-
тивно-правового регулирования ее деятельнос-
ти. В числе его основных направлений такие, как
конкретизация квалификационных требований к
психологу – 63,8 %; должностного статуса пси-
холога – 18,1; нормы нагрузки – 44,6; системы
отчетности – 14,5; порядка взаимодействия с
другими службами – 43,4 %.

В ходе исследования мы попытались выяс-
нить мнение респондентов о целесообразности
введения должности психолога в штат МРУИИ.
Подавляющее большинство (68,4 %) ответили
утвердительно. Конечно, наличие психолога в
каждой инспекции позволяет широко использо-
вать психокоррекционные программы, которые,
в свою очередь, дают возможность на разных
стадиях распознать склонность к рецидиву и при-
нять меры по его предупреждению, осуществ-
лять прогнозирование поведения осужденного с
целью оказания ему психологической помощи.

Как показало наше исследование, несмотря
на большую значимость индивидуальных психо-
коррекционных программ, психологи не всегда их
используют. Так считают и 31,6 % начальников
МРУИИ, указывая на большую загруженность
психологов. Удивительно, но подавляющее боль-
шинство респондентов (61,5 %) не смогли даже
назвать используемые психокоррекционные про-
граммы. Этот факт позволяет утверждать об
определенном формализме в работе как психо-
логов, так и руководителей МРУИИ.

Вместе с тем 26,3 % начальников МРУИИ
не считают целесообразным введение должно-
сти психолога в штат УИИ, обосновывая это
тем, что он не оказывает влияния на осужден-
ного, не несет ответственности за недоработ-
ки, совершение осужденными повторных пре-
ступлений. Кроме того, все рекомендации, при-
сылаемые из центрального и территориального
органов, касаются психологов исправительных
колоний.

Анализ практики позволяет утверждать, что
для обеспечения социально-правовой защиты

лиц, освободившихся из мест лишения свободы
и осужденных к наказаниям и мерам уголовно-
правового характера без изоляции от общества,
следует разрабатывать региональные програм-
мы. Целью программы является решение про-
блемы защиты от безработицы и содействия
трудоустройству лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, а также осужденных к нака-
заниям и мерам уголовно-правового характера
без изоляции от общества, в том числе на усло-
виях временной занятости c использованием наи-
более эффективных форм и методов работы по
всем направлениям деятельности (сокращение
среднего периода поиска работы, обеспечение
социальной поддержки безработных граждан).
Реализация таких программ позволит:

– подобрать подходящую работу для указан-
ных категорий граждан;

– направить их на профессиональное обучение;
– трудоустроить в рамках мероприятий по

организации временного трудоустройства без-
работных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы;

– оказать услуги по профессиональной ори-
ентации;

– оказать услуги по психологической поддержке.
На наш взгляд, одним из возможных способов

решения проблемы занятости лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы, а также осужден-
ных к мерам уголовно-правового характера без
изоляции от общества может быть разработка и
реализация целевых комплексных программ и спе-
циальных мероприятий, ориентированных на сни-
жение социальных последствий, возникающих в
период их адаптации после отбытия наказания. Ре-
шение этой проблемы возможно за счет укрепле-
ния сотрудничества службы занятости со всеми
заинтересованными организациями и ведомства-
ми, призванными содействовать занятости назван-
ных категорий граждан.

К сожалению, многие трудоспособные граж-
дане, отбывшие уголовное наказание, оказыва-
ются невостребованными на рынке труда и по-
падают в так называемую группу риска, что
повышает опасность рецидива. По этой причи-
не особое значение в современных условиях
приобретает профориентационная работа с та-
кими лицами, которая может включить в себя
методы информационно-просветительского и
справочного характера, индивидуальное проф-
консультирование.

Взаимодействие органов службы занятости
населения с работодателями, подразделениями
территориальных органов ФСИН России, адми-
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нистрациями муниципальных образований в рам-
ках программно-целевого подхода позволит более
результативно решать вопросы занятости лиц, ос-
вободившихся из мест лишения свободы, а так-
же осужденных к наказаниям и мерам уголовно-
правового характера без изоляции от общества.

В программе нужно предусмотреть дальней-
шее совершенствование комплексной системы
содействия занятости указанной категории граж-
дан, основанной на дифференцированном подхо-
де и адресном использовании эффективных форм
и методов работы по всем направлениям.

В заключение отметим, что для обеспече-
ния защиты от безработицы и содействия в тру-
доустройстве лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы, и осужденных к наказаниям и
мерам уголовно-правового характера без изо-
ляции от общества необходимо:

– обеспечение социальной и правовой защи-
ты безработных граждан из числа лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, а также
осужденных к наказаниям и мерам уголовно-
правового характера без изоляции от общества;

– создание консультационных пунктов для
повышения уровня предоставления информа-
ционных и консультационных услуг по вопро-
сам занятости и ситуации на рынке труда;

– повышение конкурентоспособности граж-
дан из числа лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы, а также осужденных к наказа-
ниям и мерам уголовно-правового характера без
изоляции от общества;

– сокращение численности безработных граж-
дан из числа лиц, освободившихся из мест лише-

ния свободы, направление их на профессиональ-
ную подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации;

– содействие занятости лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы, а также осужден-
ных к наказаниям и мерам уголовно-правового
характера без изоляции от общества.
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Øòðàô êàê âèä íàêàçàíèÿ áûë èçâåñòåí â
ïåðâûõ èñòî÷íèêàõ ïðàâà, íàïðèìåð â çàêîíàõ
Õàììóðàïè, Ñîëîíà, XII òàáëèö. Äàííîå íàêà-
çàíèå â ðèìñêîì ïðàâå ïðåäóñìàòðèâàëîñü çà
âñå ïðåñòóïëåíèÿ, êðîìå òÿæêèõ. Â ðîññèéñêîì
ïðàâå øòðàôû ïîä íàçâàíèåì «âèðà» óïîìèíà-
þòñÿ íà÷èíàÿ ñ Ðóññêîé Ïðàâäû. Â ïîñëåäóþ-
ùåì øòðàô êàê âèä íàêàçàíèÿ  ïðèñóòñòâîâàë
âî âñåõ èñòî÷íèêàõ ðîññèéñêîãî ïðàâà (Ñóäåá-
íèê 1550 ã., Ñîáîðíîå óëîæåíèå 1649 ã., Ñâîä çà-
êîíîâ 1832 ã. è äð.). Ïî ìåðå ýâîëþöèè ãîñó-
äàðñòâ øòðàô â ïðàâîâûõ ñèñòåìàõ ïðåòåðïåë
çíà÷èòåëüíóþ òðàíñôîðìàöèþ ïî ñîäåðæàíèþ,
íàçíà÷åíèþ è äèôôåðåíöèàöèè ïðèìåíåíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè  ñ îïðåäåëåííûìè ïðèíöèïàìè. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ñâîä ýòèõ ïðèíöèïîâ çàêðåïëåí
â Ñòàíäàðòíûõ ìèíèìàëüíûõ  ïðàâèëàõ ÎÎÍ â
îòíîøåíèè ìåð, íå ñâÿçàííûõ  ñ òþðåìíûì çàê-
ëþ÷åíèåì (Òîêèéñêèå ïðàâèëà), ïðèíÿòûõ íà VIII
Êîíãðåññå ÎÎÍ â 1990 ã. â Ãàâàíå.

Ïåðå÷åíü íàçâàííûõ ìåð ïðåäóñìîòðåí â ïð. 8.2
Òîêèéñêèõ ïðàâèë, â ÷èñëî êîòîðûõ âõîäÿò «Ýêî-
íîìè÷åñêèå ñàíêöèè è äåíåæíûå íàêàçàíèÿ»,
âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ è øòðàô. Â ñò. 44 ÓÊ ÐÔ
ñðåäè âèäîâ íàêàçàíèé øòðàô íàçâàí ïåðâûì.

Îäíàêî ïðàêòèêà åãî ïðèìåíåíèÿ â Ðîññèè íà-
õîäèòñÿ äàëåêî íå íà ïåðâîì ìåñòå.

Â òåîðèè óãîëîâíîãî ïðàâà øòðàô îòíîñèòñÿ
ê êàòåãîðèè òàê íàçûâàåìûõ èìóùåñòâåííûõ
íàêàçàíèé. Â ïåðå÷íå íàêàçàíèé îí ñ÷èòàåòñÿ
îäíîé èç íàèáîëåå ëåãêèõ ñàíêöèé. Øòðàô êàê
âèä óãîëîâíîãî íàêàçàíèÿ ïðåäóñìîòðåí çàêî-
íîäàòåëüñòâîì âñåõ ñòðàí  ìèðà, â òîì ÷èñëå
ãîñóäàðñòâ – ÷ëåíîâ ÑÍÃ.

Âîñòî÷íî-åâðîïåéñêèå ñòðàíû ÑÍÃ
Â Áåëàðóñè, Ìîëäîâå, Óêðàèíå, êàê è â Ðîñ-

ñèè, øòðàô â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî âèäà íà-
êàçàíèÿ ìîæåò íàçíà÷àòüñÿ  ñóäàìè òîëüêî â ñëó-
÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñîîòâåòñòâóþùèìè ñòà-
òüÿìè Îñîáåííîé ÷àñòè ÓÊ ÐÔ. Îäíàêî â ÓÊ
Áåëàðóñè íè â îäíîé ñòàòüå øòðàô íå ïðåäóñìîò-
ðåí â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî  âèäà íàêàçàíèÿ,
ðàçìåð øòðàôà îïðåäåëÿåòñÿ â Îáùåé ÷àñòè
(ñò. 50), ìèíèìàëüíûå è ìàêñèìàëüíûå ðàçìåðû
øòðàôîâ óñòàíîâëåíû îòäåëüíî äëÿ ïðåñòóïëå-
íèé, íå ïðåäñòàâëÿþùèõ áîëüøîé îáùåñòâåííîé
îïàñíîñòè, è ìåíåå òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé.  Â Áå-
ëàðóñè è Ìîëäîâå íàðÿäó ñ îáùèìè ðàçìåðàìè
øòðàôîâ óãîëîâíûé çàêîí îïðåäåëÿåò ïîâûøåííûå
ðàçìåðû øòðàôà çà êîðûñòíûå ïðåñòóïëåíèÿ.
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ЗА  РУБЕЖОМ
Размер штрафа в Беларуси определяется с

учетом размера минимальной месячной зара-
ботной платы (установленной, как правило, на
день постановления приговора) –  от 50 до 2000
минимальных размеров оплаты труда. При этом
размер штрафа, назначаемый лицу за соверше-
ние им преступления, предусмотренного содер-
жащей административную преюдицию статьей
Особенной части УК Беларуси, не может быть
меньше максимального размера штрафа, нала-
гаемого в административном порядке (ч. 2
ст. 50), в Украине – в количествах необлагае-
мых доходов граждан.

УК Молдовы предусматривает при его неупла-
те замену ареста лишением свободы только ли-
цам, злостно уклоняющимся от уплаты штрафа.

По УК Беларуси и Молдовы, если осужден-
ный не в состоянии уплатить штраф, назначен-
ный в качестве основного или дополнительного
наказания, судебная инстанция может заменить
неуплаченную сумму штрафа общественными
работами (неоплачиваемым трудом в пользу
общества). Таким образом законодатель диф-
ференцирует последствия неуплаты штрафа в
зависимости от его мотива: злостного уклоне-
ния или отсутствия возможности его уплатить.
В законодательстве Украины такой дифферен-
циации нет.

Согласно ч. 2 ст. 29 УИК Беларуси, в случае
если осужденный не имеет возможности еди-
новременно уплатить штраф, суд по ходатайству
осужденного и заключению судебного исполни-
теля может отсрочить или рассрочить его уп-
лату на срок до одного года.

УК РФ содержит несколько иное решение дан-
ного вопроса: с учетом имущественного положе-
ния осужденного и его семьи, а также с учетом
возможности получения осужденным заработной
платы или иного дохода суд может назначить
штраф с рассрочкой выплаты определенными
частями на срок до трех лет (ч. 3 ст. 46).

Для законодательства Беларуси особенным
является преюдиционный подход к решению
вопроса о привлечении к ответственности при
неуплате штрафа в установленный срок без ува-
жительных причин и уклонении от его уплаты
при наличии реальной возможности использо-
вания данного наказания. В таком случае су-
дебный исполнитель официально предупрежда-
ет осужденного о недопустимости такого пове-
дения, о чем делается отметка в исполнитель-
ных документах (ч. 2 ст. 30 УИК Беларуси). В
случае если осужденный после официального

предупреждения продолжает уклоняться от уп-
латы штрафа при возможности его уплатить,
судебный исполнитель направляет  в орган пред-
варительного расследования материалы для
осуществления уголовного преследования (ч. 3
ст. 30 УИК Беларуси).

Статья 64 УК Молдовы, регулирующая на-
значение штрафа, содержит особенную норму,
обусловливающую применение наказания к
юридическим лицам. Согласно ч. 4 ст. 64 УК
Молдовы размер штрафа для юридических лиц
устанавливается с учетом характера и тяжес-
ти совершенного преступления и размера при-
чиненного ущерба, а также его финансово-эко-
номического положения. В случае злостного ук-
лонения от уплаты штрафа юридического лица,
осуществляющего  предпринимательскую де-
ятельность, судебная инстанция может заме-
нить неуплаченную сумму обращением взыс-
кания на имущество.

УК Украины предусматривает замену штра-
фа общественными или исправительными ра-
ботами; УК Беларуси и Молдовы – обществен-
ными работами. По УК РФ, как известно, в слу-
чае злостного уклонения от уплаты штрафа,
назначенного в качестве основного наказания,
он заменяется в пределах санкции, предусмот-
ренной статьей Особенной части УК РФ.

Закавказские страны
Размер штрафа в УК Азербайджана (ст. 44) и

УК Армении (ст. 51) устанавливается в санк-
циях Особенной части с учетом размера мини-
мальной месячной заработной платы: от 100 до
5000 минимальных размеров оплаты труда – в
Азербайджане, от 30 до 1000 минимальных раз-
меров оплаты труда – в Армении.

По УК Азербайджана допускается замена
штрафа не только лишением свободы, но и бо-
лее  мягкими видами наказаний: общественны-
ми работами, исправительными работами, по
УК Армении – общественными работами. В рос-
сийском законодательстве в данном случае
имеет место иной подход. Во-первых, замена
штрафа другим наказанием производится толь-
ко в случае злостного уклонения от его уплаты.
Во-вторых, как уже отмечалось, он заменяет-
ся в пределах санкций, предусмотренных соот-
ветствующей статьей Особенной  части УК РФ.
В-третьих, замена производится только в слу-
чае назначения наказания в качестве основ-
ного (ч. 5 ст. 46 УК РФ). Таких оговорок нет
в законодательстве обеих закавказских рес-
публик.
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В отличие от российского законодательства

в них нет понятия злостного уклонения от упла-
ты штрафа (ст. 32 УК РФ). В УИК Азербайд-
жана речь идет о последствиях уклонения от
уплаты штрафа (ст. 26), а в УИК Армении – о
последствиях неуплаты штрафа (ст. 26). Сле-
дует отметить, что для признания уклонения от
отбывания наказания характерен преюдицион-
ный подход. Оно может быть признано таковым
после официального предупреждения (наряду с
отсутствием у осужденного имущества, доли в
общем имуществе и иных доходов) – ст. 26
УИК Азербайджана.

В отличие от России и Азербайджана в за-
конодательстве Армении уточняется, что осуж-
денный может обращаться в суд с ходатай-
ством об отсрочке или рассрочке уплаты штра-
фа наряду с уголовно-исполнительной инспек-
цией (ч. 1 ст. 26 УИК Армении). Осужденный
должен мотивировать невозможность уплаты
штрафа, а также при необходимости дать соот-
ветствующие разъяснения с целью выяснения
имущественного положения (ч. 2 ст. 26 УИК Ар-
мении). В случае замены штрафа обществен-
ными работами, если штраф уплачен частично,
срок такого наказания определяется с учетом
того, какая часть штрафа уплачена (ч. 5 ст. 26
УИК Армении).

Законодательство Армении, регулирующее
исполнение штрафа, отличается объемом пра-
вового регулирования: «Штраф исполняется
принудительно в порядке, установленном за-
коном Республики Армения ”О принудитель-
ном исполнении судебных актов”» (ст. 25 УИК
Армении).

Республики Средней Азии
В Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Турк-

менистане штраф в качестве дополнительного
вида наказания может назначаться судами толь-
ко в случаях, предусмотренных соответствую-
щими статьями Особенной части  УК. По УК
Узбекистана штраф может быть назначен лишь
в качестве основного наказания.

В Киргизии, Таджикистане, Узбекистане
сумма штрафа определяется с учетом разме-
ра минимальной месячной заработной платы.

При неуплате штрафа допускается  его заме-
на: арестом – в Киргизии, Таджикистане; при-
влечением к общественным работам, исправи-
тельным работам или арестом – в Казахстане;
исправительными работами – в Туркменистане.

Законодательство двух республик, так же как
и российское, содержит статьи, определяющие

злостное уклонение от уплаты штрафа (ст. 23
УИК Казахстана, ст. 31 УИК Таджикистана).

В уголовно-исполнительном законодатель-
стве Узбекистана содержится норма, которая
определяет  порядок решения вопроса об от-
срочке или рассрочке исполнения приговора в
порядке, установленном ст. 533 УИК Узбеки-
стана.

Анализ уголовного законодательства стран
СНГ позволяет сделать следующие выводы:

1. В уголовных кодексах этих стран сокра-
щается количество наказаний в виде лишения
свободы и увеличивается число наказаний, не
связанных с лишением свободы, включая
штраф. Широкое применение последнего обес-
печивает экономию карательных средств. Пра-
вильное применение штрафа способно оказы-
вать серьезное воздействие на осужденного,
значительно уменьшая рецидив преступлений.
Штраф представляет собой один из наиболее
действенных видов наказания.

2. Система установления штрафа в базовых
величинах наиболее распространена в странах
бывшего СССР. Согласно данной системе сум-
ма штрафа устанавливается в определенном
количестве ставок избранной базовой величи-
ны, размер которой закреплен законодатель-
ством. В ч. 2 ст. 53 УК Украины указано, что
размер штрафа определяется судом в зависи-
мости от тяжести совершенного преступления
и с учетом материального положения винов-
ного в размере от 30 до 1000 не облагаемых
налогом минимумов доходов граждан.

В соответствии со ст. 44 УК Азербайджан-
ской Республики штраф назначается в разме-
ре от 100 до 5000 тысяч минимальных разме-
ров оплаты труда. В ст. 50 УК Республики
Беларусь размер штрафа дифференцирован в
зависимости от тяжести совершенного пре-
ступления: от 50 до 500 минимальных разме-
ров заработной платы за преступления, кото-
рые не составляют большую общественную
опасность, и от 300 до 1000 – за менее тяж-
кие преступления. Такая формулировка дис-
позиции прямо исключает возможность при-
менения штрафа за тяжкие и особо тяжкие
преступления. Кроме того, минимальные и
максимальные пределы штрафа увеличива-
ются вдвое в случае совершения преступле-
ния из корыстных побуждений. По мнению
автора, такая позиция белорусского законо-
дателя верная, поэтому появление соответ-
ствующих норм в УК РФ будет свидетель-
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ÇÀ  ÐÓÁÅÆÎÌ
Â ïëàíå âîçìîæíîé èìïëåìåíòàöèè îòäåëüíûõ

íîðì çàêîíîäàòåëüñòâà ñòðàí ÑÍÃ â ðîññèéñêîå
íàöèîíàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî îáðàùàþò íà ñåáÿ
âíèìàíèå ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
ãîñóäàðñòâ Ñîäðóæåñòâà: à) ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ
øòðàôà â çàâèñèìîñòè îò òÿæåñòè ñîâåðøåííîãî
ïðåñòóïëåíèÿ: çà ïðåñòóïëåíèÿ, íå ïðåäñòàâëÿþ-
ùèå áîëüøîé îáùåñòâåííîé îïàñíîñòè, øòðàô íà-
çíà÷àåòñÿ â ïðåäåëàõ îò 50 äî 500 ìèíèìàëüíûõ
ðàçìåðîâ çàðàáîòíîé ïëàòû, çà ìåíåå òÿæêèå ïðå-
ñòóïëåíèÿ – îò 300 äî 1000 (ñò. 50 ÓÊ Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü); á) óñòàíîâëåíèå òî÷íîãî ñîîòíîøåíèÿ
ðàçìåðîâ øòðàôà è äðóãèõ âèäîâ íàêàçàíèÿ, êîòî-
ðûìè øòðàô ìîæåò áûòü çàìåíåí â ñëó÷àå çëî-
ñòíîãî óêëîíåíèÿ îò åãî óïëàòû (ñò. 40 ÓÊ Ðåñ-
ïóáëèêè Êàçàõñòàí); â) çàìåíà íåóïëà÷åííîãî
øòðàôà èëè íåóïëà÷åííîé ÷àñòè øòðàôà îáùå-
ñòâåííûìè ðàáîòàìè, à íå â ïðåäåëàõ ñàíêöèè, ïðå-
äóñìîòðåííîé ñîîòâåòñòâóþùåé ñòàòüåé Îñîáåí-
íîé ÷àñòè ÓÊ ÐÔ (ñò. 46).

ñòâîâàòü î ïîëîæèòåëüíîì ðàçâèòèè äåéñòâóþùå-
ãî óãîëîâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ìèðîâûìè è åâðîïåéñêèìè òåíäåíöèÿìè.

3. Óãîëîâíûå êîäåêñû âñåõ ãîñóäàðñòâ Ñî-
äðóæåñòâà óñòàíàâëèâàþò øòðàô â êà÷åñòâå
îñíîâíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî íàêàçàíèÿ (çà
èñêëþ÷åíèåì Óçáåêèñòàíà, ãäå øòðàô ïðèìå-
íÿåòñÿ òîëüêî â êà÷åñòâå îñíîâíîãî íàêàçà-
íèÿ). Âî âñåõ ñòðàíàõ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ åãî
çàìåíà â ñëó÷àå íåóïëàòû áîëåå ñòðîãèì íà-
êàçàíèåì.

Â ïåðå÷íå îñíîâíûõ âèäîâ íàêàçàíèé óãî-
ëîâíûõ êîäåêñîâ ðåñïóáëèê Àçåðáàéäæàí, Áå-
ëàðóñü, Êèðãèçèÿ, êàê è â ïåðå÷íå îñíîâíûõ âè-
äîâ íàêàçàíèÿ óãîëîâíûõ êîäåêñîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Àðìåíèè, Óêðàèíû, Ìîëäîâû, Óç-
áåêèñòàíà, Êàçàõñòàíà, Òàäæèêèñòàíà, øòðàô
çàíèìàåò ïåðâîå ìåñòî è, ñëåäîâàòåëüíî, ïðè-
çíàåòñÿ ñàìûì ìÿãêèì âèäîì óãîëîâíîãî íà-
êàçàíèÿ.
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Àííîòàöèÿ: â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè îñóæäåííûõ â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ
îñîáåííîñòåé îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé äàííîé êàòåãîðèåé ëèö è îñîáåííîñòåé,

ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé èìè ïðàâà íà çàùèòó.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàâîâîå ïîëîæåíèå îñóæäåííûõ, ïðàâîâîé ñòàòóñ îñóæäåííûõ, êîíñòèòóöèîííûå ïðàâà

ëè÷íîñòè, ïðàâà è ñâîáîäû îñóæäåííûõ, îãðàíè÷åíèå ïðàâ è ñâîáîä, þðèäè÷åñêèå îáÿçàííîñòè îñóæäåííûõ,
ïðàâî íà çàùèòó, óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî.

Ïðàâîâûå íîðìû, îòðàæàþùèå ïðàâî íà çà-
ùèòó ïðè èñïîëíåíèè óãîëîâíûõ íàêàçàíèé, çà-
êðåïëåíû â ñëåäóþùèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ
àêòàõ:

– Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ñò. 45, 48);
– Óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíûé êîäåêñ Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè (ñò. 12, 89);
– Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 31 ìàÿ 2002 ã. ¹ 63-Ô3

«Îá àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè è àäâîêàòóðå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (ñò. 6).

Â ïðèêàçàõ Ìèíþñòà Ðîññèè îò 3 íîÿáðÿ 2001 ã.
¹ 205 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë âíóòðåííåãî
ðàñïîðÿäêà èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé», îò
6 îêòÿáðÿ 2006 ã. ¹ 311 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðà-
âèë âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà âîñïèòàòåëüíûõ
êîëîíèé óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû» è
â ïðèêàçå Ìèíîáîðîíû Ðîññèè îò 29 èþëÿ 1997 ã.
¹ 302 «Î ïðàâèëàõ îòáûâàíèÿ óãîëîâíûõ íàêà-
çàíèé îñóæäåííûìè âîåííîñëóæàùèìè» òàêæå
çàêðåïëåíû óêàçàííûå íîðìû, ðåãëàìåíòèðóþ-
ùèå ïîðÿäîê îêàçàíèÿ þðèäè÷åñêîé ïîìîùè
äàííîé êàòåãîðèè ëèö.

Ãëàâà 2 «Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå îñóæäåííûõ»
Óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ âêëþ÷à-
åò â ñåáÿ øåñòü ñòàòåé (ñò. 10–15). Â ÷. 2 ñò. 10

äàííîé ãëàâû óêàçàíî, ÷òî ïðè èñïîëíåíèè íà-
êàçàíèé îñóæäåííûì ãàðàíòèðóþòñÿ ïðàâà è
ñâîáîäû ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ èçúÿ-
òèÿìè è îãðàíè÷åíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè óãî-
ëîâíûì, óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíûì è èíûì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îñóæ-
äåííûå íå ìîãóò áûòü îñâîáîæäåíû îò èñïîë-
íåíèÿ ñâîèõ ãðàæäàíñêèõ îáÿçàííîñòåé, êðîìå
ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.

Ñòàòüè 11 è 12 ÓÈÊ ÐÔ íàçâàíû ñîîòâåò-
ñòâåííî «Îñíîâíûå îáÿçàííîñòè îñóæäåííûõ» è
«Îñíîâíûå ïðàâà îñóæäåííûõ». Â ñò. 13–15 îò-
äåëüíî çàêðåïëåíû ïðàâà îñóæäåííûõ íà ëè÷íóþ
áåçîïàñíîñòü, ñâîáîäó ñîâåñòè è ñâîáîäó âåðî-
èñïîâåäàíèÿ, ïîðÿäîê îáðàùåíèÿ ñ çàÿâëåíèÿìè
è èõ ðàññìîòðåíèÿ êàê ñîñòàâëÿþùèå ýëåìåíòû
ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ îñóæäåííûõ,
èìåþùèå âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ âûïîëíåíèÿ
ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûõ îáÿçàòåëüñòâ Ðîññèè. Â ÷. 4
ñò. 10 óêàçàíî, ÷òî ïðàâà è îáÿçàííîñòè îñóæ-
äåííûõ îïðåäåëÿþòñÿ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì èñ-
õîäÿ èç ïîðÿäêà è óñëîâèé îòáûâàíèÿ êîíêðåòíî-
ãî âèäà íàêàçàíèÿ.

 Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðè çàùèòå ïðàâ è
çàêîííûõ èíòåðåñîâ îñóæäåííûõ îò íåçàêîííûõ
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действий (бездействия) администрации испра-
вительных учреждений, а также других долж-
ностных лиц существуют схожие признаки, в
соответствии с которыми можно разделить ука-
занных лиц на две группы:

– лица, осужденные к лишению свободы и
другим видам наказаний, связанных с изоляци-
ей от общества;

– лица, осужденные к наказаниям, не связан-
ным с изоляцией от общества.

Правовой статус осужденных к наказанию в
виде лишения свободы предполагает, с одной
стороны, в максимальной степени обеспечить
соблюдение прав осужденных, их законных ин-
тересов, а с другой – предоставить админист-
рации исправительных учреждений необходи-
мые правовые рычаги для эффективного до-
стижения целей наказания, обеспечения поряд-
ка и дисциплины в деятельности исправитель-
ных учреждений, предупреждения среди осуж-
денных новых преступлений и иных правонару-
шений, а также их исправления1.

В гл. 2 УИК РФ закреплена также целая си-
стема субъективных прав и юридических обя-
занностей осужденных.

Основное звено установленных российским
законодательством прав осужденных к лише-
нию свободы – это предоставленные им юри-
дические возможности, которые принято выде-
лять в виде следующих правомочий: 1) требо-
вать определенного поведения от других лиц;
2) вести себя определенным образом; 3) пользо-
ваться определенными социальными благами;
4) прибегать в необходимых случаях к государ-
ственной или общественной защите.

В юриспруденции все права и свободы осуж-
денных, содержащихся в местах лишения сво-
боды, делятся на следующие группы:

1) конституционные права и свободы, реали-
зуемые ими наравне с обычными гражданами
(право на жизнь, право на достоинство и др.);

2) конституционные права и свободы, осуще-
ствление которых осужденными к лишению сво-
боды имеет определенные особенности (право
на обращение в государственные органы и орга-
ны местного самоуправления, право защищать
свои права и свободы всеми способами, не за-
прещенными законом, и другие);

3) специальные права и свободы, предусмот-
ренные уголовно-исполнительным законодатель-
ством (право на вежливое обращение со сторо-
ны персонала учреждения, исполняющего нака-
зания, право на личную безопасность и др.).

Если рассматривать конституционные пра-
ва личности применительно к осужденным к ли-
шению свободы, следует отметить, что прак-
тически все права и свободы личности реали-
зуются осужденными с ограничениями, затра-
гивающими конкретное право непосредственно
или косвенно.

 Исследуя группу личных прав (например, пра-
во на свободу и личную неприкосновенность; не-
прикосновенность частной жизни, личную и се-
мейную тайну, защиту своей чести и доброго
имени; тайну переписки, телефонных перегово-
ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений;
неприкосновенность жилища; определение и ука-
зание своей национальной принадлежности;
пользование родным языком, свободный выбор
языка общения, воспитания, обучения и творче-
ства; свободное передвижение, выбор места пре-
бывания и места жительства; свободу совести
и свободу вероисповедания), можно заметить,
что практически все указанные права претерпе-
вают различные изменения по сравнению с реа-
лизацией этих прав остальными, не лишенными
свободы гражданами. В отличие от права на сво-
бодное передвижение, которое прямо ограниче-
но для осужденных к лишению свободы, право
на свободу творчества также ограничено, но в
основном рамками рабочего времени.

Если исследовать реализацию осужденными
к лишению свободы группы политических прав
и свобод (например, право на объединение; про-
ведение собраний, митингов, демонстраций,
шествий и пикетирование; участие в управле-
нии делами государства; обращение в государ-
ственные органы и органы местного самоуправ-
ления), то по сравнению с указанной группой прав
ограничения проявляются более значительно.
Так, право собираться, проводить собрания, ми-
тинги и демонстрации прямо ограничено режи-
мом исправительных учреждений, а право на об-
ращение в государственные органы и органы
местного самоуправления подвергается, как
правило, цензуре.

Свободнее с точки зрения ограничений об-
стоит дело с социально-экономическими права-
ми, целью которых выступает создание усло-
вий, обеспечивающих осужденным достойную
жизнь в условиях изоляции от общества. Право
на труд остается для осужденных к лишению
свободы обязанностью, ограничения установ-
лены также в социальном обеспечении, кото-
рое поставлено в зависимость от привлечения
к труду в местах лишения свободы.
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Исследуя правовой статус осужденных к
лишению свободы, необходимо остановиться на
юридических обязанностях осужденных, закреп-
ленных в ст. 11 УИК РФ «Основные обязаннос-
ти осужденных».

В теории уголовно-исполнительного права
предлагается выделить среди обязанностей осуж-
денных к лишению свободы следующие груп-
пы: 1) обязанности, дублирующие конституци-
онные обязанности (например, исполнять уста-
новленные законодательством обязанности
граждан РФ, платить законно установленные
налоги и сборы); 2) обязанности, конкретизиру-
ющие конституционные обязанности (например,
соблюдать требования федеральных законов,
определяющих порядок и условия отбывания
наказания в виде лишения свободы); 3) специ-
альные обязанности, ограничивающие обще-
гражданские права (например, трудиться, воз-
мещать расходы по содержанию в исправитель-
ном учреждении); 4) специфические обязаннос-
ти (например, являться по вызову администра-
ции, вежливо относиться к персоналу и иным
лицам, посещающим учреждения, исполняющие
наказания). Из этого следует, что юридические
обязанности осужденных к лишению свободы
претерпевают изменения, связанные со специ-
фикой их реализации. Их спектр расширяется, и
они становятся узконаправленными (специфи-
ческими), свойственными отдельной (специаль-
ной ) категории лиц.

В 1989 г. Российская Федерация присоеди-
нилась к итоговому документу Венской встре-
чи представителей государств – участников
Совещания по безопасности и сотрудничеству
в Европе, на основании которого были приняты
обязательства привести законодательство в
соответствие с международными актами о за-
щите прав человека, в том числе в сфере уго-
ловной юстиции. Согласно данным обязатель-
ствам государства-участники должны «…обес-
печивать, чтобы со всеми лицами, содержащи-
мися в заключении, обращались гуманно и с
уважением достоинства, присущего человечес-
кой личности».

 Осужденные к лишению свободы в соответ-
ствии с международными документами явля-
ются обладателями специфических прав и сво-
бод. Нормативные предписания, содержащие-
ся в этих документах, отражают особенности
их правового положения и раскрывают содер-
жание указанных прав и свобод. В связи с этим,
например, в Минимальных стандартных прави-

лах обращения с заключенными подчеркивает-
ся, что «…следует принимать меры для того,
чтобы заключенные могли сохранять за собой
максимум прав и интересов».

Согласно ст. 3 УИК РФ уголовно-исполни-
тельное законодательство Российской Федера-
ции основывается на Конституции РФ, общеприз-
нанных принципах и нормах международного пра-
ва и международных договорах нашей страны
как составной части правовой системы РФ.

В качестве еще одного из важнейших прин-
ципов, заложенных в международно-правовых
документах, выступают положения, касающи-
еся уважения и защиты правового статуса лиц
данной категории. Ограничение их в правах и
законных интересах не должно повлечь за со-
бой автоматического ограничения в средствах
их защиты. В данном случае справедливым бу-
дет факт, на который указал И.Л. Трунов: «Само
по себе осуждение лица за совершенное пре-
ступление и назначение ему в качестве наказа-
ния лишения свободы не могут признаваться
достаточным основанием для ограничения его
в праве на защиту своих прав и законных инте-
ресов»2.

В соответствии с уголовно-исполнительным
законодательством РФ к наказаниям, не свя-
занным с изоляцией от общества, относятся
обязательные работы, штраф, лишение права
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью, исправи-
тельные работы, ограничение по военной служ-
бе, ограничение свободы. Правовой статус
осужденных к наказанию, не связанному с изо-
ляцией от общества, по своему содержанию
похож на статус условно осужденных и осво-
божденных условно-досрочно лиц.

В соответствии с ч. 6 ст. 86 УК РФ погаше-
ние или снятие судимости аннулирует все право-
вые последствия, связанные с ней. Несмотря на
это, если лицо было осужденно за совершение
преступления, а также в том случае, когда его
близкие родственники были ранее судимы на ос-
новании федеральных законов, например, не мо-
жет быть принято на работу в правоохранитель-
ные органы. Правовое положение лиц, отбывших
наказание, закреплено в ст. 179 УИК РФ.

Ограничение общегражданских прав осужден-
ных, наказание которых не связано с изоляцией
от общества, по сравнению с ограничением прав
осужденных к лишению свободы менее значи-
тельно. Как правило, ограничиваются такие пра-
ва данных лиц: свободно передвигаться, выбирать
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место пребывания и жительства; свободно выез-
жать за пределы Российской Федерации; участво-
вать в управлении делами государства; избирать
и быть избранными; иметь равный доступ к госу-
дарственной службе, участвовать в отправлении
правосудия; свободно распоряжаться своими спо-
собностями к труду, выбирать род деятельности
и профессию, а также у некоторых лиц – пользо-
ваться родным языком, свободно выбирать язык
общения, воспитания, обучения и творчества.

Если рассматривать конституционные права
личности применительно к осужденным к нака-
занию, не связанному с изоляцией от общества,
то к первому уровню можно отнести почти все
права и свободы, закрепленные в Конституции
РФ, за исключением перечисленных прав и сво-
бод, а ко второму – специфические права: на по-
лучение информации о своих правах и обязанно-
стях, о порядке и об условиях отбывания назна-
ченного судом вида наказания; на вежливое об-
ращение со стороны персонала учреждения, ис-
полняющего наказания; на то, чтобы независи-
мо от их согласия не подвергаться медицинс-
ким, научным или иным опытам; на психологи-
ческую помощь; на личную безопасность; на об-
ращение в органы, осуществляющие контроль и
надзор за деятельностью учреждений и органов,
исполняющих наказания; иностранные гражда-
не – на поддержание связи с дипломатическими
представительствами и консульскими учрежде-
ниями своих государств и т. д.

У анализируемой категории лиц подвергают-
ся ограничениям также отдельные отраслевые
права, например на владение оружием при оп-
ределенных обстоятельствах, на управление
транспортным средством.

Кроме того, как отмечает А.И. Зубков, «если
осужденные отбывают наказания без изоляции
от общества, то наряду с общей ответственно-
стью за те или иные нарушения правопорядка
(административные, трудовые) они могут нести
ответственность, предусмотренную уголовно-
исполнительным законодательством в случае
нарушения ими порядка отбывания наказания.
Им могут быть установлены дополнительные
ограничения: запрет пребывания вне дома в
определенное время суток, в определенных
местах района, города; увеличение числа явок
на регистрацию и др. Установлением разнооб-
разной системы специальной ответственности
уголовно-исполнительное законодательство
обеспечивает надлежащий порядок отбывания
осужденными наказаний»3.

Рассматривая правовой статус осужденных к
наказанию, не связанному с изоляцией от обще-
ства, нельзя не остановиться на другом звене этого
правового понятия – юридических обязанностях
осужденных, которые закреплены в ст. 11 УИК
РФ «Основные обязанности осужденных».

Как и в случае с осужденными к лишению
свободы, в юриспруденции принято выделять
среди обязанностей осужденных к наказанию,
не связанному с изоляцией от общества, следу-
ющие группы: 1) обязанности, дублирующие кон-
ституционные обязанности (например, платить
законно установленные налоги и сборы); 2) обя-
занности, конкретизирующие конституционные
обязанности (например, соблюдать требования
федеральных законов, определяющих порядок
и условия отбывания наказания); 3) специаль-
ные обязанности, ограничивающие общеграж-
данские права (например, являться по вызову
администрации учреждений и органов, исполня-
ющих наказания, и давать объяснения по во-
просам исполнения требований приговора);
4) специфические обязанности (например, со-
блюдать принятые в обществе нравственные
нормы поведения, требования санитарии  и ги-
гиены).

 Если дополнительно провести сравнение
рассматриваемой категории осужденных с ус-
ловно осужденными, то можно отметить, что в
соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ суд, назначая
условное осуждение, может возложить на ус-
ловно осужденного исполнение определенных
обязанностей: не менять постоянного места
жительства, работы, учебы без уведомления
специализированного государственного органа,
осуществляющего исправление осужденного, не
посещать определенные места, пройти курс
лечения от алкоголизма, наркомании, токсико-
мании или венерического заболевания, осуще-
ствлять материальную поддержку семьи. Суд
может возложить на условно осужденного ис-
полнение и других обязанностей, способствую-
щих его исправлению. Часть перечисленных
обязанностей можно отнести к специальной
группе обязанностей, а часть – к специфичес-
кой. Из этого следует, что юридические обя-
занности осужденных к наказанию, не свя-
занному с изоляцией от общества, так же как и
осужденных к лишению свободы, претерпева-
ют изменения, связанные со спецификой их ре-
ализации.

Как указано в докладе директора ФСИН Рос-
сии А.А. Реймера на научно-практической конфе-
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ðåíöèè ïî âîïðîñàì ðåôîðìèðîâàíèÿ óãîëîâíî-
èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû, ïðîøåäøåé 10 ñåíòÿá-
ðÿ 2009 ã. â Ìîñêâå, îäíèì èç ñïîñîáîâ äîñòèæå-
íèÿ îñíîâíûõ öåëåé çàêîíîòâîð÷åñêîé ðàáîòû â
ñôåðå èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ÿâëÿåòñÿ ðàñøèðå-
íèå ñôåðû ïðèìåíåíèÿ è ââåäåíèå íîâûõ âèäîâ
íàêàçàíèé, íå ñâÿçàííûõ ñ èçîëÿöèåé îò îáùåñòâà4.

Òàêèì îáðàçîì, â óñëîâèÿõ ðåôîðìèðîâàíèÿ
ðîññèéñêîé óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû, äå-
êðèìèíàëèçàöèè óãîëîâíî íàêàçóåìûõ äåÿíèé äî-
ñòàòî÷íî âàæíûì îñòàåòñÿ èçó÷åíèå ïðàâîâîãî ñòà-
òóñà îñóæäåííûõ ê íàêàçàíèþ, íå ñâÿçàííîìó ñ èçî-
ëÿöèåé îò îáùåñòâà, êîòîðàÿ èìååò çíà÷åíèå ïðè
ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè þðèäè÷åñêèõ ïðàâ è îáÿ-
çàííîñòåé äàííîé êàòåãîðèåé ëèö.

Àíàëèç ðåàëèçàöèè óêàçàííûõ ãðóïï ïðàâ è ñâî-
áîä îñóæäåííûõ ïîçâîëÿåò ïðèéòè ê âûâîäó î
ñóùåñòâîâàíèè òðåõ âèäîâ þðèäè÷åñêèõ ïîñëåä-
ñòâèé, îáóñëîâëåííûõ ñïåöèôèêîé èõ äåéñòâèÿ â
óñëîâèÿõ èñïîëíåíèÿ óãîëîâíûõ íàêàçàíèé:

– îñóæäåííûå íå ìîãóò ïîëüçîâàòüñÿ êàêèì-òî
îòäåëüíûì ïðàâîì âîîáùå (íàïðèìåð, ñâîáîä-
íî âûåçæàòü çà ïðåäåëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, èçáèðàòü è áûòü èçáðàííûìè, èìåòü ðàâ-
íûé äîñòóï ê ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå, ó÷àñòâî-
âàòü â îòïðàâëåíèè ïðàâîñóäèÿ);

– îãðàíè÷åíèÿ äàþò âîçìîæíîñòü îñóæäåí-
íûì ïîëüçîâàòüñÿ ëèøü ÷àñòüþ îòäåëüíîãî
ïðàâà (íàïðèìåð, ñâîáîäíî ðàñïîðÿæàòüñÿ ñâî-
èìè ñïîñîáíîñòÿìè ê òðóäó, âûáèðàòü ðîä äåÿ-
òåëüíîñòè è ïðîôåññèþ);

– îñóæäåííûå íàäåëÿþòñÿ ñïåöèàëüíûìè
ïðàâàìè, îáëàäàòü êîòîðûìè îáû÷íûì ãðàæ-
äàíàì íåâîçìîæíî (íàïðèìåð, íà ïîëó÷åíèå
èíôîðìàöèè î ñâîèõ ïðàâàõ è îáÿçàííîñòÿõ, î
ïîðÿäêå è îá óñëîâèÿõ îòáûâàíèÿ íàçíà÷åííîãî
ñóäîì âèäà íàêàçàíèÿ; íà âåæëèâîå îáðàùåíèå
ñî ñòîðîíû ïåðñîíàëà ó÷ðåæäåíèÿ, èñïîëíÿþ-
ùåãî íàêàçàíèÿ).

Ïðàâî íà çàùèòó îñóæäåííûõ òàêæå ïîäâåð-
ãàåòñÿ îïðåäåëåííûì îãðàíè÷åíèÿì, òàê êàê â
ïåðâóþ î÷åðåäü ïðåòåðïåâàþò îãðàíè÷åíèÿ êîí-
ñòèòóöèîííîå ïðàâî çàùèùàòü ñâîè ïðàâà è ñâî-
áîäû âñåìè ñïîñîáàìè, íå çàïðåùåííûìè çàêî-
íîì, è ïðàâî íà ïîëó÷åíèå êâàëèôèöèðîâàííîé
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè, êîòîðûå âûñòóïàþò îñíî-
âîïîëàãàþùèìè ýëåìåíòàìè êîìïëåêñíîãî
ñóáúåêòèâíîãî ïðàâà ëè÷íîñòè íà çàùèòó. Òåì
íå ìåíåå âîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè ïðàâà íà çà-
ùèòó îñóæäåííûõ ê íàêàçàíèÿì, íå ñâÿçàííûì ñ

èçîëÿöèåé îò îáùåñòâà, ïðàêòè÷åñêè íå îòëè÷à-
þòñÿ îò âîçìîæíîñòåé çàêîíîïîñëóøíûõ ðîññè-
ÿí, ÷òî íåïðèìåíèìî ê êàòåãîðèè îñóæäåííûõ ê
ëèøåíèþ ñâîáîäû, ïðàâà êîòîðûõ â çíà÷èòåëü-
íîé ñòåïåíè îãðàíè÷åíû ñàìèì ôàêòîì îñóæäå-
íèÿ ê ëèøåíèþ ñâîáîäû.

Ïîäâîäÿ èòîãè, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íîð-
ìû Óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, ñâÿ-
çàííûå ñ ïðàâîâûì ïîëîæåíèåì îñóæäåííûõ, â
îòëè÷èå îò ðàíåå äåéñòâîâàâøåãî Èñïðàâèòåëü-
íî-òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÑÔÑÐ 1970 ã., ãäå â ñò. 8
çàêðåïëÿëîñü òîëüêî îáùåå îïðåäåëåíèå ïðà-
âîâîãî ïîëîæåíèÿ îñóæäåííûõ, îáúåäèíåíû â ãë. 2
«Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå îñóæäåííûõ», êîòîðàÿ
ñîñòîèò èç øåñòè ñòàòåé.

Â ñâîþ î÷åðåäü, îòíåñåíèå ïðàâà íà þðèäè-
÷åñêóþ ïîìîùü ê îñíîâíûì ïðàâàì îñóæäåí-
íûõ, çàêðåïëåííûì â ñò. 12 ÓÈÊ ÐÔ, ñâèäåòåëü-
ñòâóåò î ïðàêòè÷åñêîé âàæíîñòè äàííîãî âî-
ïðîñà è òåíäåíöèè ïðèáëèæåíèÿ îòå÷åñòâåííîé
ñèñòåìû èñïîëíåíèÿ óãîëîâíûõ íàêàçàíèé ê
ìèðîâûì ñòàíäàðòàì.

Â öåëÿõ óñèëåíèÿ ïðàâîâûõ ãàðàíòèé îáåñ-
ïå÷åíèÿ ïðàâà íà çàùèòó îñóæäåííûõ íåîáõî-
äèìî ââåñòè â Óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíûé êîäåêñ
ÐÔ ñòàòüþ, â êîòîðîé îáúåäèíèòü âñå ïîëîæå-
íèÿ ÓÈÊ ÐÔ, ðåãëàìåíòèðóþùèå ðåàëèçàöèþ
ïðàâà íà çàùèòó (íà þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü è
îáðàùåíèÿ, íà ñâèäàíèÿ, ïåðåïèñêó, òåëåôîííûå
ðàçãîâîðû). Äàííóþ ñòàòüþ ìîæíî îòíåñòè ê ãë. 2
ÓÈÊ ÐÔ «Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå îñóæäåííûõ»,
âçÿâ çà îñíîâó ïîëîæåíèÿ ÷. 8 ñò. 12 î òîì, ÷òî
äëÿ þðèäè÷åñêîé ïîìîùè îñóæäåííûå ìîãóò
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè àäâîêàòîâ, à òàêæå äðó-
ãèõ ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà îêàçàíèå òàêîé ïî-
ìîùè, è ïîëîæåíèÿ ñò. 15 «Îáðàùåíèÿ îñóæ-
äåííûõ è ïîðÿäîê èõ ðàññìîòðåíèÿ» è äð. Ñòà-
òüÿ ìîæåò áûòü íàçâàíà, íàïðèìåð, «Çàùèòà
ïðàâ», êàê ýòî ïðèíÿòî â ìåæäóíàðîäíî-ïðàâî-
âûõ äîêóìåíòàõ.
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Íàçâàíèå ñòàòüè, â êîòîðîì èñïîëüçîâàíî
ñëîâî «îïòèìèçàöèÿ», çàèìñòâîâàíî èç óòâåðæ-
äåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
14 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 1772-ð Êîíöåïöèè ðàçâè-
òèÿ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû (ÓÈÑ)
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äî 2020 ãîäà, ïîäãîòîâ-
ëåííîé â ðàìêàõ î÷åðåäíîé ðåôîðìû ÓÈÑ, íà-
ïðàâëåííîé íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå óãîëîâíî-
èñïîëíèòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðàêòèêè
èñïîëíåíèÿ óãîëîâíûõ íàêàçàíèé â âèäå ëèøå-
íèÿ ñâîáîäû*.

Íåñìîòðÿ íà ñòðåìëåíèå àâòîðîâ íàçâàííî-
ãî äîêóìåíòà è ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé ÓÈÑ ñ÷èòàòü èñïîëüçóåìûå â íåì
òåðìèíû äîãìîé, ìíîãèå èç íèõ óìåñòíî ïîä-
âåðãíóòü êîíñòðóêòèâíî-êðèòè÷åñêîìó àíàëèçó.
Òàêèì òåðìèíîì, óïîìèíàâøèìñÿ â îäíîì èç

ðàçäåëîâ Êîíöåïöèè, ïîñâÿùåííîì ðåàëèçàöèè
ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàð-
òîâ îáðàùåíèÿ ñ îñóæäåííûìè â ìåñòàõ ëèøå-
íèÿ ñâîáîäû, ÿâëÿåòñÿ, íàïðèìåð, «îïòèìèçà-
öèÿ ñèñòåìû îïëàòû èõ òðóäà». Äàííîå ñëîâî-
ñî÷åòàíèå, ïî íàøåìó ãëóáîêîìó óáåæäåíèþ,
íå íåñåò â ñåáå íè íàó÷íîãî, íè ïðàêòè÷åñêîãî
ñìûñëà, äàæå åñëè ïîäîáíàÿ «îïòèìèçàöèÿ»,
êàê îòìå÷àåòñÿ â äîêóìåíòå, èìååò öåëü «ïî-
âûñèòü âîçìîæíîñòè îñóæäåííûõ êîìïåíñèðî-
âàòü óùåðá ïîòåðïåâøèì îò ïðåñòóïëåíèé è ãî-
ñóäàðñòâó, ñòèìóëèðîâàòü èõ ê ðåñîöèàëèçàöèè
÷åðåç òðóä è äîáðîïîðÿäî÷íîå ïîâåäåíèå».

Èç òåîðèè ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ
èçâåñòíî, ÷òî îïòèìèçàöèÿ ÷åãî-ëèáî – ýòî âû-
áîð îïòèìàëüíîãî (èëè, ñêàæåì, íàèëó÷øåãî)
âàðèàíòà, ðåøåíèÿ èëè ïðîöåññà èç ñóùåñòâóþ-

* Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî «îïòèìèçàöèÿ ÷åãî áû òî íè áûëî» ñòàíîâèòñÿ òåïåðü ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì ñîâðå-
ìåííîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè âî ìíîãèõ åå ïðîÿâëåíèÿõ. Òàê, «îïòèìèçàöèè» äîëæíû áûòü ïîäâåðãíóòû âóçû,
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, îðãàíû ÌÂÄ è ÷èñëåííîñòü èõ ïåðñîíàëà. Îáúåêòîì ïðåäñòîÿùåé «îïòèìèçàöèè» ñòàëè è
îðãàíû, èñïîëíÿþùèå íàêàçàíèÿ. Â Êîíöåïöèè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îïòèìèçàöèÿ íå òîëüêî «ñèñòåìû îïëàòû òðóäà îñóæ-
äåííûõ...», íî è «ñîöèàëüíîé, ïñèõîëîãè÷åñêîé è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû ñ íèìè, îïòèìèçàöèÿ ñèñòåìû ïðèâëå÷åíèÿ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÔÑÈÍ Ðîññèè ê íàó÷íûì èññëåäîâàíèÿì... îïòèìèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî êîíòðàêòàöèè
âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè...» è ò. ï. Îäíàêî çà ïåðå÷íåì ýòèõ «ïîëèòè÷åñêèõ ëîçóíãîâ» òðóäíî óñìîòðåòü êîíêðåòíîå
ñîäåðæàíèå âîçìîæíûõ â ÓÈÑ íîâîââåäåíèé, äåéñòâèòåëüíî ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóùíîñòè àáñîëþòíî êîíêðåòíîãî ìàòå-
ìàòè÷åñêîãî òåðìèíà «îïòèìèçàöèÿ».
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PAYMENT FOR THE WORK WHICH PRISONERS DO:
CONCEPT, CONTRADICTIONS AND CHALLENGES

Annotation: the article deals with payment for the work which prisoners do. The author points out an inaccurate
use of the mathematical term «optimization» in point of «payment systems to a prisoner», social and economic

challenge both for the penal system and society connected with increase of wage salary for prisoners. The author
concentrates on the fact that the problem of earnings growth is a problem of finances. Finance amount is defined

by exclusively steady growth of penal industry and its profitableness.
Key words: optimization, wage salary, wage fund of prisoners, penal industry, value added.
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щих допустимых альтернатив1. Обоснование
такого выбора происходит на основе критерия
оптимальности и заданной системы ограниче-
ний. Меняется критерий оптимальности при за-
данных ограничениях – меняется и оптималь-
ное значение. Динамичная система ограниче-
ний при том же критерии оптимальности (в ма-
тематике этот критерий называется целевой
функцией и представляет собой показатель, ко-
торый в результате решения конкретной задачи
оптимизации принимает экстремальное, то есть
максимальное либо минимальное значение)
тоже способна поменять величину оптимума, а
значит, получить иной искомый (то есть экст-
ремальный) результат из перечня возможных.

Применительно к обсуждаемой проблеме
критерий максимума размера заработной пла-
ты приговоренных судом к лишению свободы
лиц является единственным, следуя математи-
ческой логике, критерием оптимальности, име-
ющим, безусловно, весомое практическое зна-
чение как для отбывающих наказание преступ-
ников, так и в целом для общества.

Что касается самой системы ограничений,
то она фактически безграничная и в содержа-
тельном отношении может характеризовать
широкий спектр зарплатообразующих перемен-
ных, начиная от вида и способа занятости осуж-
денных до возможных альтернативных алгорит-
мов организации оплаты их труда. Какой бы ни
была та или иная система ограничений, ее за-
дача стандартна. В нашем случае она заклю-
чается в том, чтобы установить область допу-
стимых значений заработка осужденных, в пре-
делах которой соблюдается его соответствие
особенностям и масштабу выпускаемой учреж-
дениями УИС продукции, параметрам исполь-
зуемой технологии либо, наконец, требованиям
уголовно-исполнительного законодательства о
нижнем пределе данной суммы, совпадающей
с федеральным значением минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ) (с 1 января 2009 г.
он составляет 4330 руб.).

 Выбор наиболее предпочтительного из до-
пустимых вариантов осуществляется, повторим,
на основе критерия оптимальности.

Таким образом, вряд ли целесообразно пы-
таться решить, прямо скажем, «неоптимизиру-
емую» в конкретном (то есть математическом)
значении этого слова задачу. Ведь выражение
целевой функции заработной платы отбываю-
щих наказание лиц от всего многообразия пе-
ременных величин – процесс чрезвычайно слож-

ный и трудоемкий, не «обремененный» к тому
же значимым теоретическим, да и практичес-
ким интересом. Сегодня вся «идеология» зар-
платообразования занятых производственной
деятельностью арестантов отражена в ст. 105
УИК РФ, которая не допускает дискриминации
в оплате труда этой категорией граждан и не
оправдывает никаких отступлений от законода-
тельства Российской Федерации о труде. Со-
гласно данной статье размер оплаты труда
осужденных, отработавших полностью опреде-
ленную на месяц норму рабочего времени и
выполнивших установленную для них норму, не
может быть ниже установленного МРОТ. При
неполном рабочем дне или неполной рабочей
неделе оплата труда производится пропорцио-
нально отработанному осужденным времени
или в зависимости от выработки.

 Отбывающий лишение свободы преступник
есть носитель рабочей силы, и с сугубо эконо-
мических позиций он такой же потенциальный
работник, как и законопослушный труженик,
реализующий свою способность к труду на ус-
ловиях найма. Для наемного работника заработ-
ная плата, начисленная в соответствии с дей-
ствующими на предприятии системами оплаты,
представляет собой основную часть его жизнен-
ных средств, определяющую степень матери-
ального благополучия и условия для поддержа-
ния работоспособности и развития человечес-
кого капитала. Следовательно, вся «оптимиза-
ция системы оплаты труда» либо «оптимизация
цены рабочей силы» сводится к весьма обы-
денному житейскому принципу «чем больше,
тем лучше», а в научной терминологии – к наи-
более полной реализации воспроизводственной,
стимулирующей и социальной функций заработ-
ной платы. Фактически речь идет о проблеме,
которая еще долго в рамках реформы, направ-
ленной на обеспечение необходимого уровня гу-
манизма в системе исполнения наказаний, с
одной стороны, и абсолютно неэффективным и
неконкурентоспособным в ней производством –
с другой, может быть для подразделений ФСИН
России злободневной и трудно решаемой. Как
повысить реальный (именно реальный, а не но-
минальный!) заработок осужденных, связывая
его с ростом продуктивности их индивидуаль-
ного и, самое главное, коллективного труда?
Какие действенные меры способны привести к
активному использованию еще сохранившего-
ся, но нуждающегося в серьезной технико-тех-
нологической модернизации производственного
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потенциала УИС? Чем и каким образом, нако-
нец, следует занять злостных правонарушите-
лей, изолированных от общества в тюрьме,
обеспечивая им, по замыслу центрального
органа УИС, условия для выплаты заработной
платы?

На наш взгляд, в поиске прагматичных от-
ветов на эти и иные подобные вопросы дол-
жен заключаться смысл любой «оптимизации»
или, вернее сказать, «инновации» в сфере при-
нимаемых в данной области управленческих
решений, а не в умении авторов Концепции аб-
страктно формулировать серьезные социаль-
но-экономические проблемы, привнося в дан-
ные формулировки совершенно ненужные эле-
менты «наукообразия». Справедливости ради
уточним, что постановка задачи максимиза-
ции дохода индивида в том содержании, кото-
рое соответствует любой оптимизационной
задаче, может иметь научный интерес. Допу-
стимые варианты решений, из которых выби-
рается лучший, должны, как известно, удов-
летворять определенным ограничениям. Для
упомянутой задачи к ограничениям относят-
ся способы (пути) достижения индивидом наи-
высшего дохода, а это уже область нрав-
ственных и правовых категорий, которые не-
разрывно связаны с уровнем развития обще-
ства, принятыми и соблюдаемыми этически-
ми нормами и законами, образованностью
индивидов и т. п.2

Задавшись первым из упомянутых вопросов,
попробуем разобраться в возможных на него
ответах. Формально один из них очевиден. Из-
начально ограниченный трудовой потенциал
осужденных вкупе с негативными их социаль-
но-психологическими и криминологическими
характеристиками, обусловливающими отсут-
ствие у многих из них желания трудиться, – ко-
ренная причина того, что за минимальную вы-
работку и адекватное ей качество выполняемой
работы эти люди получают копеечное вознаг-
раждение.

По итогам 2009 г. в целом по УИС средне-
дневная зарплата работающих осужденных (с на-
числениями) составила 141,35 руб. (в 2008 г. –
110, 66 руб.), а выполнение ими норм выработ-
ки – 55,9 против 69 % в 2008 г. С 60,6 до 71,5 %
возросло за анализируемый период количе-
ство рабочих-сдельщиков, не выполняющих
установленные нормы выработки, общее чис-
ло которых приблизилось к 75,5 тыс. чело-
век3.

Из более чем 700 тыс. содержащихся в уч-
реждениях УИС осужденных 236,7 тыс. подле-
жали в 2009 г. обязательному привлечению к
труду, из которых реально занятыми на опла-
чиваемых работах считались 63 %. Среди 100 тыс.
находящихся в местах лишения свободы зак-
люченных, полностью отработавших в испра-
вительных колониях последний месяц 2009 г.,
только у 22 % размер начисленной зарплаты
превысил МРОТ. Около 20 тыс. человек в це-
лом по УИС получали заработок не более 10 %
от МРОТ, примерно по 28–29 тыс. человек – от
10 до 50 % и от 50 до 100 % от МРОТ соответ-
ственно. Удельный вес заработной платы заня-
тых на производстве УИС осужденных в объе-
ме производства товарной продукции в целом
по системе едва превысил 14 % (здесь и далее
по тексту приведена статистика из сводной по
ФСИН России формы отчетности ОТО-6
«О привлечении к труду осужденных и лиц, за-
ключенных под стражу, за IV кв. 2009 г.» нара-
стающим итогом).

Расхожее представление о дешевизне рабо-
чей силы отбывающих срок преступников как
одном из конкурентных преимуществ производ-
ственного сектора УИС среди иных «хозяй-
ственных корпораций» на деле не подтвержда-
ется. Данный фактор не только не усиливает, а
наоборот, ограничивает его конкурентоспособ-
ность, не позволяя за весь пореформенный пе-
риод этому сектору уверенно интегрироваться
в рынок. Следует уяснить, что «экономика де-
шевого работника» – это предпосылка к ее де-
градации, а экономика, основанная на дешевиз-
не работника-заключенного, имеет риск дегра-
дировать вдвойне4. Уместно привести резюме
начальника управления трудовой адаптации осуж-
денных ФСИН России А.П. Сорокина из его выс-
тупления на межрегиональном семинаре-сове-
щании заместителей начальников территориаль-
ных органов ФСИН России по производству, эко-
номике и руководителей финансово-экономичес-
ких служб (Пермь, 23–25 марта 2010 г.): «Или мы
сделаем производство конкурентоспособным,
несмотря на имеющиеся проблемы, или его не
будет – пример других стран, где работает ми-
нимальное количество осужденных, есть».

Вряд ли возможно оспорить то, что более
весомый заработок дает возможность трудя-
щемуся арестанту полнее удовлетворять свои
материальные потребности и реализовывать
собственные права, приобретая на заработан-
ные деньги дополнительные бытовые и лечеб-
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но-профилактические услуги. Велика роль тру-
довых доходов этих лиц в части возмещения
расходов государства по их содержанию и при-
чиненного потерпевшим материального вреда
наравне с погашением иных исков по исполни-
тельным документам. Между тем на сегодняш-
ний день ситуация, связанная с удовлетворени-
ем осужденными собственных потребностей и,
самое главное, возмещением ущерба гражда-
нам, удручающая.

Из 317,4 тыс. осужденных, имеющих на ко-
нец 2009 г. исполнительные листы, только 85,1 тыс.
человек погашали иски, по ним имеющиеся,
включая 55,4 тыс. тех, кто компенсировал граж-
данам причиненный ущерб в результате совер-
шенных в их отношении противоправных дея-
ний. Совокупные удержания из зарплаты рабо-
тающих осужденных в целом по УИС состави-
ли в том же году 2592,26 млн руб. Из них на
долю налога на доходы физических лиц прихо-
дилось 19 % всех удержаний, алиментов – 5,1 %,
а на долю удержаний, связанных с возмещени-
ем осужденными расходов по их содержанию, –
более 66,5 %.

Возвращенная УИС гражданам компенсация
причиненного преступниками материального
ущерба едва превысила 197,2 млн руб., или 7,6 %
от общего размера удержаний, а это в переводе
на выплаты, приходящиеся на одного осужден-
ного, в течение года возмещающего ущерб по
судебным искам граждан, равняется в среднем
3,6 тыс. руб. Что касается величины перечис-
ленной заработной платы на лицевые счета аре-
стантов (по итогам 2009 г. – 1822,6 млн руб.),
то, будучи отнесенной к среднесписочной их чис-
ленности занятых на оплачиваемых работах,
она характеризует ограниченную покупатель-
ную способность средств, остающихся в рас-
поряжении «сидельцев», и во многом определя-
ет пределы их мотивации к занятию обществен-
но полезной деятельностью. Это означает, что
в течение 2009 г. на лицевой счет каждого ра-
ботающего осужденного в среднем по УИС
зачислялась сумма не более 12–12,2 тыс. руб.,
или не более 1017 руб. в месяц.

Действительно, в нынешних условиях испол-
нения наказаний заработная плата изначально,
быть может, вообще не способна быть веским
мотивом заключенного под стражу к труду. Во-
первых, отражающая способность компенсиро-
вать затраты, возникающие в процессе труда,
воспроизводственная функция заработной пла-
ты работников по приговору объективно менее

развита по сравнению с аналогичной функцией,
присущей трудовому доходу свободного граж-
данина. Большую либо значительную часть «ав-
томатически» предоставляемых в местах за-
ключения «благ» в виде жилища, питания, пред-
метов первой необходимости они способны по-
лучать за счет государства, даже не работая.
Если для обычного труженика заработок – это
фонд его жизненных средств, необходимых для
воспроизводства рабочей силы, устанавливае-
мый в результате согласованных действий всех
представителей трудовых отношений с обяза-
тельной «поправкой» на требования рынка тру-
да, то осужденные полноценными участниками
этого рынка не являются. Базовые составляю-
щие их заработка (оклады по профессиональ-
ным квалификационным группам общеотрасле-
вых профессий рабочих первого и второго уров-
ня) формируются, разумеется, не на рынке и не
в результате переговорных процессов с адми-
нистрацией учреждений, а на основе соответ-
ствующих государственных решений, одним из
которых является, в частности, приказ ФСИН
России от 13 ноября 2008 г. № 624. В соответ-
ствии с этим документом должностные окла-
ды рабочих первого уровня в зависимости от
квалификации составляют 2630 и 2750 руб., а
рабочих второго уровня (также в зависимости
от квалификации) – соответственно 3050, 3390,
4090 и 4490 руб. в месяц.

Во-вторых, гуманизация уголовного законо-
дательства об условно-досрочном освобожде-
нии предоставляет вполне реальную возмож-
ность «исправившимся» преступникам (соблю-
дающим режим отбывания наказания, позитив-
но относящимся к трудовой и общественной
жизни в коллективе, но не занятым трудом в
силу отсутствия производственных объектов и
не погашающим иски по исполнительным лис-
там) отбыть оставшуюся часть установленно-
го судом срока на свободе. Например, в 2007 г.
срок возможного применения условно-досроч-
ного освобождения (УДО) наступил у 279,43 тыс.
осужденных, из которых 126, 27 тыс. человек
были освобождены (68 % от числа подавших
ходатайства в суд). Отказано судом в УДО 52 968
осужденным, при этом в их числе оказалось
22 646 осужденных, ходатайства которых были
поддержаны администрацией исправительных
учреждений (42,8 % от всех отказов)5.

Таким образом, возможности совершенство-
вания форм и систем оплаты труда отбываю-
щих наказание лиц, корректировки условий их
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применения или способов организации на сегод-
няшний день весьма ограничены, а меры, кото-
рые могут быть предприняты в этом направле-
нии, малоэффективны. Замена индивидуальной
сдельной оплаты на коллективно-сдельную, до-
работка премиальных положений, а также обо-
снование иных схем с возможной индивидуали-
зацией оплаты отдельных профессионально под-
готовленных арестантов, если и призваны мо-
тивировать их трудиться качественнее и про-
дуктивнее, то, скорее всего, в очень узких пре-
делах и отдельных ситуациях. Стимулирующий
заряд традиционных зарплатообразующих ме-
ханизмов (преимущественно сдельная и повре-
менная формы оплаты), применяющихся в уч-
реждениях УИС, не достигает своей цели.
Большинство работающих осужденных слабо заин-
тересованы в труде и его результатах: и при 90%-ной,
и при 115%-ной выработке занятый на произ-
водстве арестант получает практически одина-
ковый доход, незначительно отличающийся от
МРОТ. В связи с этим логично предположить,
что актуальная задача повышения заработков
осужденных заключается в ином, а именно: в
увеличении фонда заработной платы (ФЗП) как
совокупной суммы денежных средств, направ-
ляемых на формирование индивидуальных за-
работков занятых на оплачиваемых работах
арестантов в соответствии с оценками затрат
и результатов их труда. Подчеркнем, речь идет
не о мерах, способствующих, так сказать, «сни-
зу» (включая и возможное изменение норматив-
ных документов) содействовать, например, ро-
сту окладов и расценок работников по пригово-
ру, а о том, чтобы «сверху», преимущественно
за счет увеличения размеров источника их вып-
лат (то есть ФЗП), реализовывать возможнос-
ти для позитивного изменения индивидуальных
заработков рабочих-осужденных.

Как известно, позитивная динамика ФЗП
сотрудников любого хозяйствующего субъекта
определяется устойчивым ростом уровня про-
изводства и его доходностью, что, в свою оче-
редь, обеспечивается спросом на труд и его
результаты. Значит, подъем производства и его
эффективность – основа повышения фонда оп-
латы труда и, как следствие, совершенствова-
ния способов его распределения между работ-
никами. Достижение собственниками рабочей
силы необходимых размеров оплаты стимули-
руют эффективность деятельности всего пер-
сонала и дальнейшее развитие производства.
Именно на подобную логику, по нашему мне-

нию, призван опираться алгоритм решения об-
суждаемой проблемы применительно к «тюрем-
ной» экономике.

Тезис, касающийся обусловленности индиви-
дуальных вознаграждений тружеников по най-
му продуктивностью их совместной работы,
величиной фонда заработной платы, увязанно-
го с финансово-экономическим положением
предприятия (или, иначе говоря, доходами на-
нимателей), весьма очевиден. Он сопряжен с
содержанием известного принципа распределе-
ния доходов исходя из предельной продуктив-
ности конкретного работника на конкретном
рабочем месте. Содержание этого принципа
есть не что иное, как сущность принципа рас-
пределения по труду в условиях рыночной эко-
номики. Это означает, что доход работника при
прочих равных условиях увеличивается в соот-
ветствии с ростом дохода предприятия от дан-
ного вида труда6. В этом смысле ФЗП – доля в
доходе, полученном собственником организа-
ции, включаемая в себестоимость выпускаемой
продукции. Особенность сложившейся в стра-
не модели общественного жизнеустройства за-
ключается в том, что в валовом доходе соб-
ственников эта доля остаточная, распределяе-
мая ими (руководителями) не только в соответ-
ствии с количеством, качеством и результата-
ми деятельности каждого работника, но и со-
гласно собственным усмотрениям7.

Именно эту долю в практике организации за-
работной платы традиционно называют ФЗП
хозяйствующего субъекта. Руководствуясь раз-
мерами оставшегося на выплаты работникам
ФЗП, собственник организации устанавливает
параметры оплаты труда (тарифные ставки, ком-
пенсационные и стимулирующие выплаты), слу-
жащие инструментом распределения этого фон-
да между участниками трудового процесса8.

Не вдаваясь в размышления по поводу со-
держания применительно к УИС таких понятий,
как «собственник средств производства», «ра-
ботодатель» или «руководитель организации»,
остановимся на главном: ФЗП осужденных, ис-
точником которого выступают доходы от вне-
бюджетной (производственной) деятельности
учреждения УИС, если публично не формиру-
ется подобным образом, то по сути своей име-
ет родственную природу начисления. Ограни-
чение заработной платы по внебюджетной ста-
тье расходов сегодня, как никогда, соответству-
ет директивам ФСИН России на «всемерную
экономию средств, полученных от производ-
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ственно-хозяйственной деятельности... учет и
контроль над расходованием внебюджетных
средств, обеспечение устойчивого финансово-
го состояния производственных подразделе-
ний, в отдельных случаях за счет некоторого
снижения показателей трудового использова-
ния осужденных»9.

Нередко желание сэкономить на данном на-
правлении объясняется необходимостью полу-
чения исправительными учреждениями прибы-
ли для развития производства, иных видов при-
носящей доход деятельности, восполнения бюд-
жетной сметы по недостающим статьям рас-
ходов. Попытки «искусственного» пополнения
ФЗП осужденных в ущерб достижению учреж-
дениями, исполняющими наказания, запланиро-
ванных сумм чистой выручки существенно не
влияют на его размеры и в условиях ими пре-
следуемой, но эффективно так и нерешаемой
задачи «зарабатывания» денег, естественно,
иногда становятся объектом критики со сторо-
ны центрального органа УИС.

Резюмируя приведенные суждения, стоит
вновь вернуться к их ключевой посылке, соглас-
но которой увеличение ФЗП привлекаемых к
оплачиваемым работам арестантов – функция
не только устойчивого роста производства
УИС, но и, самое существенное, его доходнос-
ти. Усилить значимость сказанного помогает
знание политэкономической сущности заработ-
ной платы.

Согласно классическим представлениям о
роли труда в создании и приращении стоимости
заработная плата выражает отношения между
собственниками рабочих мест и наемным пер-
соналом по поводу доли последнего в добав-
ленной стоимости, создаваемой в организации.
Величина добавленной стоимости (или чистого
продукта) – это наиболее обоснованный пока-
затель результативности любой хозяйственной
структуры10. В отечественной литературе и хо-
зяйственной практике чаще используется имен-
но термин «добавленная стоимость», так как
она служит базой начисления налога – НДС.
Между тем, по мнению Б.М. Генкина, данную
величину следует называть не добавленной сто-
имостью, а добавленной ценностью, ибо сто-
имость характеризует затраты ресурсов, а цен-
ность – то, как рынок, покупатели оценивают
полезность продукции данного предприятия.
Термин «добавленная стоимость» искажает
сущность анализируемого явления. Включая в
себя заработную плату, другие расходы, связан-

ные с персоналом (начисления на заработную
плату), и прибыль, добавленная стоимость ха-
рактеризует общественную значимость про-
изведенного продукта, его ценность и полез-
ность для любого рынка. Устанавливаемая в
виде разности между выручкой предприятия и
всеми материальными затратами  (включая
амортизацию), величина добавленной стоимо-
сти имеет, как правило, следующие статьи рас-
пределения. Это налоги и другие обязательства
перед бюджетами разных уровней, проценты за
кредиты и, естественно, фонд заработной пла-
ты, который в учреждениях УИС с 2009 г. со-
стоит из сумм заработков осужденных и воль-
нонаемных работников, содержащихся за счет
сметы производства.

В силу приоритетности платежей по преды-
дущим направлениям и связанной с обеспече-
нием содержания осужденных значительной
социально-экономической нагрузки, возлагаемой
на остающуюся в распоряжении учреждений
УИС прибыль, ФЗП участвующих в труде аре-
стантов объективно не может не подлежать
ущемлению, только если до защищенного зако-
ном количественного предела, кратного МРОТ.
Даже весомость доли зарплатного фонда в про-
изведенном «тюрьмой» чистом продукте (а она
в целом по УИС составляет 70–80 %) не спа-
сает, о чем говорилось выше, индивидуальные
заработки содержащихся в местах лишения
свободы лиц от ощутимых ограничений. При-
чина этого коренится исключительно в самой
добавленной стоимости, ее чрезвычайно огра-
ниченных размерах. С большими трудностями
создаваемая (по сравнению с советским пери-
одом) производственным сектором УИС, она в
подавляющей своей массе так и не стала пред-
ставлять ни для общества, ни для государства
практически никакого интереса и, стало быть,
не способна влиять на экономику страны. Как
отмечалось на заседании президиума Госсове-
та 11 февраля 2009 г., «в стране отсутствуют
надлежащие экономические условия, способ-
ствующие максимально широкому вовлечению
осужденных в трудовую деятельность. Ни струк-
тура, ни качество производимой продукции не
позволяет ей на равных конкурировать на то-
варных рынках с продукцией, произведенной
другими производителями»11.

Несмотря на декларирование властей по по-
воду господдержки производства в УИС, нара-
щивания его объемов и повышения доходнос-
ти, а также привлечения осужденных к труду,
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реальное значение для государства и потреби-
тельского рынка производимого отбывающими
наказание преступниками чистого продукта се-
годня минимально. Увеличение объемов товар-
ной продукции невозможно без возрождения
производства в УИС, целенаправленного и ус-
тойчивого спроса государственных органов на
содержание, характер и результаты труда осуж-
денных, первым шагом в формировании кото-
рого могло бы стать «возвращение» их в состав
трудовых ресурсов страны и привлечение к уча-
стию в целевых федеральных программах ее
развития, поэтому проблема заработков таких
лиц – это в первую очередь проблема экономи-
ки УИС, которая не вписывается в систему «ка-
питалистических» отношений, построенных в
стране. Вряд ли способны оправдаться и ожида-
ния ФСИН России по улучшению производствен-
ной деятельности подведомственных учрежде-
ний в условиях дальнейшего реформирования
УИС. Это значит, что озвученная в Концепции
развития УИС Российской Федерации до 2020 года
задача оптимизации  системы оплаты труда

 
 

осужденных в целях повышения возможностей
компенсации ущерба потерпевшим от преступ-
лений и государству может не получить эффек-
тивного решения.

1  Подробнее см.: Генкин Б.М. Экономика и социология
труда: учеб. для вузов. 6-е изд., доп. М., 2006. С. 210–215.

2 См.: Никитина  И.А. Управление персоналом: учеб.
пособие. СПб., 2001. Ч. 1. С. 138.

3 См.: Ведомости уголовно-исполнительной системы.
2010. № 7. С. 6–7.

4 См.: Там же.  С. 10.
5 См.: Преступление и наказание. 2008. № 7. С. 19.
6 См.: Генкин Б.М. Указ. соч. С. 296.
7 См.: Яковлев Р. О госгарантиях по оплате труда в условиях

законообеспечения ведущей роли «локальных нормативных ак-
тов» в регулировании заработной платы // Рос. экон. журн. 2007.
№ 4. С. 25–26; Его же. О регулировании заработной платы в
Российской Федерации  // Человек и труд. 2007. № 11. С. 58.

8 См.: Яковлев Р. О регулировании заработной платы в
Российской Федерации.

9 Матвеев А. Обеспечить устойчивую работу произ-
водственного сектора // Преступление и наказание. 2009.
№ 6. С. 10.

10 См.: Генкин Б.М. Указ. соч. С. 158–159.
11 Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2009.

№ 3. С. 5.
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Àííîòàöèÿ: â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ ïðîáëåìû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèÿ

â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû â îòíîøåíèè îñóæäåííûõ-òåððîðèñòîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: èñïðàâèòåëüíûå êîëîíèè, òþðüìû, ëèøåíèå ñâîáîäû, îñóæäåííûå-òåððîðèñòû.

Â ìàå 2006 ã. Âåðõîâíûé Ñóä Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ âûíåñ ïðèãîâîð
Í. Êóëàåâó – åäèíñòâåííîìó èç òåððîðèñòîâ,
ó÷àñòâîâàâøèõ â òðàãåäèè Áåñëàíà, êîãî óäà-
ëîñü âçÿòü æèâûì. Ñóä ïðèçíàë åãî âèíîâíûì
ïî âñåì ñòàòüÿì ïðåäúÿâëåííûõ îáâèíåíèé è
çàñëóæèâàþùèì íàêàçàíèÿ â âèäå èñêëþ÷è-
òåëüíîé ìåðû – ñìåðòíîé êàçíè. Îäíàêî ñ ó÷å-
òîì ïðèîñòàíîâëåíèÿ èñïîëíåíèÿ ñìåðòíîé êàç-
íè äî ñîçäàíèÿ âî âñåõ ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñóäîâ ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëåé ê íåìó
ïðèìåíåíî íàêàçàíèå â âèäå ïîæèçíåííîãî ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû â êîëîíèè îñîáîãî ðåæèìà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â èñïðàâèòåëüíûõ êîëî-
íèÿõ è òþðüìàõ îòáûâàþò íàêàçàíèå â âèäå
ëèøåíèÿ ñâîáîäû îêîëî 800 îñóæäåííûõ-òåð-
ðîðèñòîâ, áîëåå 150 òåððîðèñòîâ îæèäàþò ïðè-
ãîâîðà ñóäà â ñëåäñòâåííûõ èçîëÿòîðàõ**.

×àñòî îñóæäåííûå-òåððîðèñòû, èõ ðîäñòâåí-
íèêè è ïðàâîçàùèòíèêè æàëóþòñÿ íà ÿêîáû íå-
çàêîííûå äåéñòâèÿ ñîòðóäíèêîâ óãîëîâíî-èñ-
ïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû ïî ïîâîäó íàïðàâëåíèÿ
îñóæäåííûõ â èñïðàâèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ,

ðàñïîëîæåííûå íà äîñòàòî÷íîì ðàññòîÿíèè îò
ìåñòà æèòåëüñòâà ïðåñòóïíèêîâ.

Âîçíèêøàÿ ñèòóàöèÿ òðåáóåò ïîäðîáíîãî
ðàçúÿñíåíèÿ.

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 9 ìàÿ 2005 ã. ¹ 47-ÔÇ
ñò. 73 ÓÈÊ ÐÔ áûëà äîïîëíåíà ÷. 4, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðîé îñóæäåííûå çà ïðåñòóïëåíèÿ
òåððîðèñòè÷åñêîãî õàðàêòåðà, ïðåäóñìîòðåííûå
ñò. 205, 206, ÷. 1 ñò. 208, ñò. 211, 277–279, ÷. 2
ñò. 360 ÓÊ ÐÔ, íàïðàâëÿþòñÿ äëÿ îòáûâàíèÿ
íàêàçàíèÿ â èñïðàâèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííûå â ìåñòàõ, îïðåäåëÿåìûõ ôåäå-
ðàëüíûì îðãàíîì óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé
ñèñòåìû.

Ñ óêàçàííîé íîðìîé òåñíî ñâÿçàíî ïîëîæå-
íèå, çàêðåïëåííîå ÷. 2 ñò. 81 ÓÈÊ ÐÔ. Ïåðåâîä
îñóæäåííîãî äëÿ äàëüíåéøåãî îòáûâàíèÿ íàêà-
çàíèÿ èç îäíîé êîëîíèè â äðóãóþ òîãî æå âèäà
èëè èç îäíîé òþðüìû â äðóãóþ äîïóñêàåòñÿ:

1) â ñëó÷àå áîëåçíè îñóæäåííîãî;
2) äëÿ îáåñïå÷åíèÿ åãî ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè;
3) ïðè ðåîðãàíèçàöèè èëè ëèêâèäàöèè èñïðà-

âèòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
* Îñóæäåííûå çà ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèé òåððîðèñòè÷åñêîãî õàðàêòåðà, ïåðå÷åíü êîòîðûõ îïðåäåëåí

Óãîëîâíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ñò. 205, 2051, 2052, 206, 208, 211, 277–279 è 360).
** Äàííûå ïðèâîäÿòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 îêòÿáðÿ 2010 ã.
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4) при иных исключительных обстоятель-
ствах, препятствующих дальнейшему нахожде-
нию осужденного в данном исправительном
учреждении.

Порядок перевода осужденных определя-
ется федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в
сфере исполнения уголовных наказаний, – Фе-
деральной службой исполнения наказаний
(ФСИН России).

Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2005 г. № 847 ФСИН
России включена в перечень федеральных ор-
ганов исполнительной власти, участвующих в
пределах своей компетенции в предупреждении,
выявлении и пресечении террористической де-
ятельности.

ФСИН России проводит совместные с ФСБ
России и МВД России мероприятия по выявле-
нию, предупреждению и пресечению преступ-
ной деятельности содержащихся в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы террори-
стов и членов террористических организаций.

Как уже отмечалось, всего в учреждениях
уголовно-исполнительной системы содержится
более 1000 террористов, многие из которых вы-
ходцы из Северо-Кавказского и Южного феде-
ральных округов. Однако территория Северного
Кавказа и юга России, а также численность на-
селения указанных округов невелика, соответ-
ственно невелико и количество расположенных
на их территории исправительных учреждений.

Необходимо также помнить, что, помимо
осужденных и подследственных террористов, в
указанных регионах, как и везде, содержатся
общеуголовные преступники, проживавшие там
до осуждения.

Кроме того, как показывает судебная прак-
тика, террористические преступления часто
совершаются в соучастии, в связи с чем воз-
никает вопрос о раздельном содержании по-
дельников.

В соответствии с п. 8 Минимальных стан-
дартных правил обращения с заключенными
(1955) и ст. 80 УИК РФ отдельные категории
осужденных в целях недопущения отрицатель-
ного влияния более опасных преступников на
менее опасных должны содержаться раздель-
но. Однако прямых указаний на раздельное со-
держание осужденных, проходивших по уголов-
ному делу как соучастники, в законе нет.

Похожая норма есть лишь в отношении по-
дозреваемых и обвиняемых (ст. 33 Федераль-
ного закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ
«О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений»).

На практике раздельное содержание осуж-
денных осуществляется двумя способами:

1) соучастники направляются в разные уч-
реждения;

2) соучастники содержатся в одном учреж-
дении изолированно друг от друга, что полнос-
тью исключает их возможность общаться.

Исходя из анализа судебной практики мож-
но утверждать, что большинство террористов
состоят в незаконных вооруженных формиро-
ваниях, и это значительно затрудняет осуществ-
ление принципа раздельного содержания осуж-
денных в пределах одного субъекта Российс-
кой Федерации.

Осложняет ситуацию и тот факт, что в соот-
ветствии с той же ч. 4 ст. 73 УИК РФ ФСИН
России не может определять место отбывания
наказания участникам незаконных вооруженных
формирований (в законе прямо упомянут лишь
п. 1 ст. 208 УК РФ: «создание вооруженного
формирования»).

Вместе с тем сепаратисты продолжают со-
хранять значительный боевой потенциал. Лиде-
ры боевиков не оставляют намерений по прове-
дению диверсионно-террористических актов
против руководителей министерств и ведомств
республик Северо-Кавказского федерального
округа, органов местного самоуправления, пред-
ставителей правоохранительных органов, воен-
нослужащих федеральных сил, а также мирных
жителей. Наблюдается тенденция к постепен-
ному увеличению количества боевиков из чис-
ла молодежи, чему способствует активная аги-
тационно-пропагандистская работа лидеров тер-
рористических и экстремистских организаций
среди местного населения. Учитывая продол-
жающийся рост уровня преступлений террори-
стического характера, совершаемых на терри-
тории Северо-Кавказского федерального окру-
га, количество лиц, осужденных за данные пре-
ступления, будет неуклонно расти, что, безу-
словно, приведет к осложнению оперативной
обстановки в исправительных учреждениях
Северо-Кавказского и Южного федеральных
округов.

По данным исследования, большинство
осужденных-террористов характеризуются от-
рицательно. Так, 40 % – не раскаиваются в со-



ISSN 2072-2427  Уголовно-исполнительное право. 2010. № 2

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

47

деянном преступлении и своей вины не призна-
ют, 34 – не желают работать, 26 % – крайне отри-
цательно относятся к воспитательным мероприя-
тиям, исповедуют ваххабизм и в случае отбыва-
ния наказания на Северном Кавказе пытаются
распространить свои убеждения на других осуж-
денных. Если их направляют для отбывания на-
казания в другие регионы России, осужденные-
террористы постепенно отходят от ваххабизма,
приобщаясь при этом к «воровским» традициям.

По сведениям психологов, работающих с
данной категорией осужденных, вне зависимо-
сти от места отбывания наказания более поло-
вины террористов ведут себя скрытно, а также
так, как им выгодно в данный момент, и стре-
мятся к лидерству среди осужденных.

Лишь 9 % осужденных-террористов раскаи-
ваются в содеянном.

Таким образом, основными проблемами ис-
полнения наказания в виде лишения свободы в
отношении осужденных-террористов являются:

1) несовершенство действующего уголовно-
исполнительного законодательства;

2) стремление осужденных-террористов к
лидерству в исправительных учреждениях и их
приобщение к «воровским» традициям, приво-
дящие к  ухудшению обстановки в исправитель-
ном учреждении;

3) огромные сложности в работе по исправ-
лению осужденных-террористов в силу их из-
вращенных религиозных убеждений.

Частично исправить ситуацию можно, внеся
изменения в ч. 4 ст. 73 УИК РФ, уполномочив
федеральный орган уголовно-исполнительной
системы определять места дальнейшего отбы-
вания наказания осужденным не только за орга-
низацию, но и за участие в незаконном воору-
женном формировании, что позволит не допус-
тить большой концентрации участников банд-
формирований в исправительных учреждениях
Северо-Кавказского и Южного федеральных
округов и предупредить пропаганду ваххабиз-
ма среди осужденных.

Представляется целесообразным также из-
менить ч. 2 ст. 80 УИК РФ, изложив ее в сле-
дующей редакции:

«2. Лица, впервые осужденные к лишению
свободы, содержатся отдельно от осужденных,
ранее отбывавших лишение свободы.

Отдельно содержатся осужденные, являющи-
еся соучастниками по одному уголовному делу.

Изолированно от других осужденных со-
держатся: осужденные при опасном рецидиве;
осужденные при особо опасном рецидиве пре-
ступлений; осужденные к пожизненному лише-
нию свободы; осужденные, которым смертная
казнь заменена в порядке помилования лише-
нием свободы на определенный срок».

Кроме того, целесообразно улучшить вза-
имодействие с традиционными конфессиями,
в частности предоставить возможность уча-
ствовать в религиозных обрядах осужденным –
верующим традиционных конфессий, органи-
зовав систематическое воспитательное воз-
действие священнослужителей на осужден-
ных и осуществляя совместные гуманитар-
ные проекты.

Показателен пример Республики Дагестан,
где администрациями исправительных учреж-
дений налажено тесное взаимодействие с Ду-
ховным управлением мусульман Дагестана по
вопросам как духовно-нравственного воспита-
ния осужденных, так и противодействия распро-
странению среди них идей ваххабизма. В этих
целях совместно с представителями духовного
управления была проведена ревизия всей име-
ющейся в молельных комнатах и мечетях ис-
правительных учреждений Республики Дагес-
тан религиозной литературы, изъяты из обра-
щения книги и брошюры сомнительного харак-
тера. На пятничных молитвах в исправитель-
ных учреждениях представители Духовного уп-
равления мусульман Дагестана в своих пропо-
ведях разъясняют верующим осужденным
столпы ислама и то, какой вред наносит вахха-
бизм всему человечеству.
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Àííîòàöèÿ: â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ íåêîòîðûå âîïðîñû ñðåäñòâ
 è óñëîâèé óñëîâíî-äîñðî÷íîãî îñâîáîæäåíèÿ îñóæäåííûõ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðåæèì, ñðåäñòâà èñïðàâëåíèÿ, óñëîâíî-äîñðî÷íîå îñâîáîæäåíèå,
ðåñîöèàëèçàöèÿ îñóæäåííûõ, èñïðàâèòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå.

×àùå äðóãèõ âèäîâ äîñðî÷íîãî îñâîáîæäå-
íèÿ ïðèìåíÿåòñÿ óñëîâíî-äîñðî÷íîå îñâîáîæ-
äåíèå, êîòîðîå ïðèçâàíî èãðàòü ñòèìóëèðóþùóþ
ðîëü â ðàáîòå ïî èñïðàâëåíèþ è ïåðåâîñïèòà-
íèþ îñóæäåííûõ ê ëèøåíèþ ñâîáîäû. Îñíîâ-
íûì þðèäè÷åñêèì ôàêòîì äëÿ óñëîâíî-äîñðî÷-
íîãî îñâîáîæäåíèÿ ñëóæèò ïðàâîìåðíîå ïîâå-
äåíèå, ñâèäåòåëüñòâóþùåå î òîì, ÷òî îñóæäåí-
íûé äëÿ ñâîåãî èñïðàâëåíèÿ íå íóæäàåòñÿ â
ïîëíîì îòáûâàíèè íàçíà÷åííîãî ñóäîì íàêàçà-
íèÿ. Ñðåäñòâà èñïðàâëåíèÿ îñóæäåííûõ, óêà-
çàííûå â ÷. 2 ñò. 9 ÓÈÊ ÐÔ, ïðèìåíÿþòñÿ ñ
ó÷åòîì âèäà íàêàçàíèÿ, õàðàêòåðà è ñòåïåíè
îáùåñòâåííîé îïàñíîñòè ñîâåðøåííûõ èìè ïðå-
ñòóïëåíèé. Îñîáîå ìåñòî ñðåäè íèõ çàíèìàåò
ðåæèì. Îí ñîçäàåò íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ
ïðèìåíåíèÿ äðóãèõ ñðåäñòâ èñïðàâëåíèÿ: îáùå-
ñòâåííî ïîëåçíîãî òðóäà, ïîëó÷åíèÿ îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè,
îáùåñòâåííîãî âîçäåéñòâèÿ. Ïî âîïðîñó î ñî-
äåðæàíèè ðåæèìà ó òåîðåòè÷åñêèõ è ïðàê-
òè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ èìåþòñÿ äâå òî÷êè çðå-
íèÿ: îäíè óòâåðæäàþò, ÷òî â èñïðàâèòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ (ÈÓ) äîëæåí áûòü  óñòàíîâëåí
ñóðîâûé ðåæèì, à äðóãèå ñ÷èòàþò íåîáõîäè-

ìûì âñå êàðàòåëüíûå ýëåìåíòû ëèøåíèÿ ñâî-
áîäû ñâåñòè ê ôàêòó èçîëÿöèè ïðåñòóïíèêà îò
îáùåñòâà.

Ñîîòâåòñòâåííî ðåæèì åñòü îñîáîå ñðåäñòâî
èñïðàâëåíèÿ, ñòîÿùåå íàä äðóãèìè ïîäîáíûìè
ñðåäñòâàìè. Îí ïðèçâàí âûïîëíÿòü ðàçëè÷íûå
ôóíêöèè. Ïîñêîëüêó ðåæèì åñòü ïîðÿäîê èñïîë-
íåíèÿ íàêàçàíèÿ, òî ïðåæäå âñåãî â íåì ñîñðå-
äîòî÷åíî ñîäåðæàíèå òîãî èëè èíîãî âèäà íàêà-
çàíèÿ. Îí âêëþ÷àåò â ñåáÿ âåñü êîìïëåêñ ïðàâî-
îãðàíè÷åíèé è ëèøåíèé äëÿ îñóæäåííûõ, ñâîé-
ñòâåííûõ äàííîìó âèäó íàêàçàíèÿ, òî åñòü ñî-
äåðæèò ýëåìåíòû êàðû è íåñåò êàðàòåëüíóþ
ôóíêöèþ1. Âìåñòå ñ òåì ðåæèì âûïîëíÿåò è
îáåñïå÷èâàþùóþ, è âîñïèòàòåëüíóþ ôóíêöèè,
îäíîâðåìåííî âûñòóïàåò è ñðåäñòâîì, è ôàêòî-
ðîì óñïåøíîé ðåàëèçàöèè äðóãèõ ñðåäñòâ èñïðàâ-
ëåíèÿ2.

 Íà ïðàêòèêå â ÈÓ îáúåêòèâíî ñêëàäûâàåò-
ñÿ ïîëîæåíèå, êîãäà ðåæèì èãðàåò â áîëüøåé
ñòåïåíè îãðàíè÷èâàþùóþ ðîëü. Ýòî ïðèâîäèò
ê ôîðìèðîâàíèþ ó çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè îñóæäåí-
íûõ ñòîéêîãî îòðèöàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ðå-
æèìó. Ïî íàøèì íàáëþäåíèÿì çà îñóæäåííû-
ìè, ðåæèì – óðåãóëèðîâàííûé íîðìàìè ïðàâà
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уклад, порядок или образ жизни – воспринима-
ется ими  весьма отрицательно. По данным В.А. Еле-
онского, подобное отношение в местах лишения
свободы отмечается у каждого седьмого3, что
в большей мере связано с отсутствием у них
установки на исправление4. Последняя понима-
ется в большей мере как готовность осужден-
ных честным отношением к труду и примерным
поведением искупить свою вину перед обще-
ством5.

Столетия функционирования пенитенциарных
систем привели цивилизованные страны к вы-
воду о необходимости переориентации взглядов
с проблем исправления на проблемы безболез-
ненного вхождения осужденных  в социальные
формы жизнедеятельности после отбытия на-
казания в виде лишения свободы. В России так-
же начинается процесс переосмысления сути
наказания в виде лишения свободы. Исследо-
ватели все чаще пишут, что должна быть уста-
новка не на исправление6 и режим, а на ресоци-
ализацию и (или) дополнительную социализа-
цию7. До сих пор на практике и даже в теории нет
единообразного подхода к раскрытию содержа-
ния понятия «исправление осужденного», кото-
рое и должно ложиться в основу принятия столь
важного решения. Нет критериев оценки сте-
пени исправления, нет объективной основы для
их разработки, так как никто точно не может
сказать, что же такое исправление.

Комплексно данное понятие рассматривал
еще Н.А. Стручков, который под исправлением
осужденных понимал, во-первых, результат оп-
ределенного воздействия на лицо, совершившее
преступление, и, во-вторых, специфический вос-
питательный процесс, протекающий в условиях
исполнения наказания и применения мер испра-
вительного воздействия8. А.Л. Ременсон, гово-
ря об исправлении осужденного, отмечал, что
это не просто обезвреживание, а превращение
его в полезного члена общества, способного к
честной трудовой жизни9. Н.А. Беляев считал,
что об исправлении преступника можно гово-
рить тогда, когда под влиянием наказания в его
сознании происходят изменения, при наличии
которых преступник хотя и не превращается в
активного члена нашего общества, но уже ста-
новится безопасным для него10. По мнению
Ю.М. Антоняна, М.И. Еникеева и В.Е. Эмино-
ва, об исправлении свидетельствуют перестрой-
ка нравственных воззрений и установок, пере-
ориентация криминологически значимых лично-
стных особенностей; придание этим особенно-

стям иного поведенческого выражения являет-
ся конечной и главной целью всего процесса
исполнения уголовного наказания11. По мнению
Б.Б. Казака, исправление осужденных – это
комплексная общегосударственная задача, в
решении которой должны принимать участие
все государственные органы, имеющие отно-
шение к ее реализации12.

Можно с долей достоверности утверждать,
что наличие у осужденного хорошего поведе-
ния служит одним из убедительных свиде-
тельств его исправления. Именно на его осно-
ве часто приходят к выводу о том, что осуж-
денный не нуждается для своего исправления в
полном отбывании назначенного судом наказа-
ния13. Но оценка степени исправления осужден-
ного при этом осуществляется в системе коор-
динат самого исправительного учреждения, а
не с точки зрения готовности осужденного к
вхождению в социум после освобождения. Кри-
терий «хорошего» или «плохого» осужденного с
точки зрения его примерного поведения в ис-
правительном учреждении говорит лишь о его
степени адаптации к жизни в пределах учреж-
дения, приспособления к режиму, а не о соци-
альной адаптации данного осужденного. Подоб-
ное мнение высказывалось и ранее. Например,
еще в 1969 г. Э.Т. Борисов писал, что пример-
ное поведение и отношение к труду могут быть
не только результатом исправления осужденно-
го, но и формой приспособления неисправивше-
гося осужденного к окружающей обстановке14.

По нашему мнению, критерии оценки пози-
тивного поведения осужденного нельзя связы-
вать с выполнением им требований режима.
Необходим другой подход к оценке поведения
осужденных. Таким подходом может стать рас-
смотрение критериев оценки позитивного пове-
дения осужденного с точки зрения его подго-
товки к освобождению через процессы его ре-
социализации или социализации. Данные крите-
рии должны указывать на изменения в системе
ресоциализации осужденного, его приспособле-
ния, подготовки и обучения к жизни в нормаль-
ной социальной среде.

Отечественный специалист в области уго-
ловно-исполнительного права В. Поздняков
пишет, что единым критерием оценки пози-
тивного поведения осужденного должен стать
процесс его ресоциализации, выражающийся
в изменениях убеждений, взглядов и поведе-
ния осужденного, обеспечивающих возмож-
ность стать законопослушным, полезным об-
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ществу гражданином, стремящимся к соб-
ственной социальной реабилитации, и предла-
гает целостную систему критериев оценки его
поведения15.

Профессор Ф.Р. Сундуров отмечает, что идея
ресоциализации осужденных фактически вы-
ступает в качестве одной из концептуальных ос-
нов не только уголовно-правовой, но и уголов-
ной политики в целом, и подчеркивает необхо-
димость рассмотрения системы уголовно-пра-
вового воздействия с позиций ресоциализацион-
ного эффекта16.

Если провозглашаемая до сих пор система со-
циализации личности осужденного к лишению сво-
боды предполагала формирование личности пу-
тем привития ей определенных шаблонов пове-
дения, гарантировавших самостоятельность лич-
ности лишь в определенных рамках, то ныне не-
обходимо говорить о его подготовке к жизнедея-
тельности в условиях свободного общества, его
полноценной социальной адаптации и ресоциали-
зации. Вполне понятно, что новые требования бу-
дут предъявлены и к уголовно-исполнительной
политике, системе исполнения наказания.

В первую очередь постановка цели ресоциали-
зации потребует пересмотра роли и места режи-
ма в системе «переделывания» осужденных. Ре-
жим не должен убивать в осужденных деятель-
ную личность, творческую инициативу и потенци-
ал развития. Обществу больше не нужны не толь-
ко рецидивисты, но и иждивенцы, беспризорные и
иные девианты, разрушающие социальную ткань,
а потому должны быть созданы условия для вза-
имодействия осужденных с широким кругом со-
циальных субъектов, что возможно только при
полусвободном режиме, обеспечивающим все со-
циокультурные потребности осужденных.
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Àííîòàöèÿ: â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ ïðîáëåìû ïðè ïðèìåíåíèè íà ïðàêòèêå óñëîâíî-äîñðî÷íîãî
îñâîáîæäåíèÿ îò íàêàçàíèÿ â âèäå ïîæèçíåííîãî ëèøåíèÿ ñâîáîäû, ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðåäëîæåíèÿ ïî
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ óãîëîâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ, êàñàþùåãîñÿ ðåãëàìåíòàöèè óñëîâíî-äîñðî÷íîãî

îñâîáîæäåíèÿ îò îòáûâàíèÿ ïîæèçíåííîãî ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: óñëîâíî-äîñðî÷íîå îñâîáîæäåíèå îò íàêàçàíèÿ â âèäå ïîæèçíåííîãî ëèøåíèÿ ñâîáîäû,

óãîëîâíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, òÿæêîå èëè îñîáî òÿæêîå ïðåñòóïëåíèå, ïîëîæèòåëüíîå ïîâåäåíèå.

Ïîæèçíåííîå çàêëþ÷åíèå â Ðîññèè íå ïðè-
ìåíÿëîñü áîëåå 70 ëåò, õîòÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå
è ñóäåáíîé ïðàêòèêå ìíîãèõ ñòðàí ìèðà åñòü
ýòà ìåðà íàêàçàíèÿ. Îíî áûëî èçâåñòíî è äîðå-
âîëþöèîííîìó ðîññèéñêîìó óãîëîâíîìó ïðàâó.
Óïîìèíàíèå â ñàíêöèÿõ ñòàòåé ýòîãî íàêàçàíèÿ
ìû íàõîäèì â Ñóäåáíèêå 1550 ã., Ñîáîðíîì
óëîæåíèè 1649 ã., Âîèíñêèõ àðòèêóëàõ Ïåòðà I 1716
ã., â Óëîæåíèè î íàêàçàíèÿõ óãîëîâíûõ è èñïðà-
âèòåëüíûõ 1845 ã. è äð. ×àùå âñåãî ïðèìåíÿ-
ëèñü ïîæèçíåííàÿ êàòîðãà è ññûëêà íà êàòîðæ-
íûå ðàáîòû.

Â çàïàäíîåâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ ïðàêòèêîâàëàñü
ïîæèçíåííàÿ ññûëêà â êîëîíèè, ñîåäèíåííàÿ ñ êà-
òîðæíûìè ðàáîòàìè, ïîçäíåå – ïîæèçíåííîå òþ-
ðåìíîå çàêëþ÷åíèå. Âî âòîðîé ïîëîâèíå XX â.
ïîæèçíåííîå çàêëþ÷åíèå ñòàëî ïðèìåíÿòüñÿ íà
ôîíå îòêàçà ðÿäà ñòðàí îò ñìåðòíîé êàçíè.

Ïîæèçíåííîå ëèøåíèå ñâîáîäû êàê ìåðà,
êîòîðóþ Ïðåçèäåíò ÐÔ ìîæåò ïðèìåíÿòü ïðè
ïîìèëîâàíèè îñóæäåííûõ ê ñìåðòíîé êàçíè,
ïîÿâèëîñü â íàøåì çàêîíîäàòåëüñòâå 17 äåêàá-
ðÿ 1992 ã. Ýòà ìåðà áûëà óïîìÿíóòà åùå â ÓÊ
ÐÑÔÑÐ, îäíàêî ñóäû ïðè âûíåñåíèè ïðèãîâî-
ðîâ åå íàçíà÷àòü íå ìîãëè.

Â íûíåøíåì âèäå èíñòèòóò óñëîâíî-äîñðî÷-
íîãî îñâîáîæäåíèÿ ïðåòåðïåë ñóùåñòâåííûå
èçìåíåíèÿ, êîòîðûå, íàðÿäó ñ íåñîìíåííûìè
äîñòîèíñòâàìè ãóìàííûõ íà÷àë íîâîãî ðîññèé-
ñêîãî óãîëîâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, âñå æå èìå-
þò è íåñîâåðøåíñòâà1.

Â ÓÊ ÐÔ ïîæèçíåííîå ëèøåíèå ñâîáîäû
âïåðâûå ïðåäóñìîòðåíî â êà÷åñòâå ñàìîñòîÿ-
òåëüíîãî âèäà íàêàçàíèÿ (ï. «ì» ñò. 44), êîòî-
ðîå ïðèìåíÿåòñÿ òîëüêî êàê àëüòåðíàòèâà ñìåð-
òíîé êàçíè çà ñîâåðøåíèå îñîáî òÿæêèõ ïðå-
ñòóïëåíèé, ïîñÿãàþùèõ íà æèçíü, è ìîæåò íà-
çíà÷àòüñÿ â ñëó÷àÿõ, êîãäà ñóä ñî÷òåò âîçìîæ-
íûì íå ïðèìåíÿòü ñìåðòíóþ êàçíü (÷. 1 ñò. 57).

Ïðîáëåìû èñïîëíåíèÿ óñëîâíî-äîñðî÷íîãî
îñâîáîæäåíèÿ îò îòáûâàíèÿ ïîæèçíåííîãî ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû ïðèâëåêàþò ïðèñòàëüíîå âíè-
ìàíèå ïðàêòèêîâ, ó÷åíûõ è çàêîíîäàòåëåé â ñèëó
ñâîåé ñëîæíîñòè:

– çàêîíîäàòåëüíàÿ òåðìèíîëîãèÿ ìàòåðèàëü-
íîãî îñíîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííàÿ çàêîíîì äëÿ
ïðèìåíåíèÿ óñëîâíî-äîñðî÷íîãî îñâîáîæäåíèÿ
îò îòáûâàíèÿ ïîæèçíåííîãî ëèøåíèÿ ñâîáîäû,
íå÷åòêàÿ è ïðîòèâîðå÷èâàÿ. Äåéñòâóþùèé Óãî-
ëîâíûé êîäåêñ ÐÔ íå ñîäåðæèò íîðì, îïðåäå-
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ляющих критерии исправления осужденного,
подлежащего данному виду освобождения от
наказания, поэтому требуется обоснованное
определение условий применения данного вида
освобождения от наказания. Ранее согласно ст. 53
УК РСФСР 1960 г. условно-досрочное освобож-
дение применялось к осужденным, которые при-
мерным поведением и честным отношением к
труду доказали свое исправление. В Уголовном
кодексе РФ 1996 г. в ч. 5 ст. 79 осталось неиз-
менным то, что основанием условно-досрочно-
го освобождения является вывод суда о том,
что лицо более не нуждается в полном отбыва-
нии назначенного наказания. На наш взгляд,
формулировка п. 5 ст. 79 УК РФ 1996 г. не рас-
крывает данное основание полностью.
В связи с этим при применении на практике су-
дами данной нормы могут возникнуть пробле-
мы, так как судьи будут руководствоваться
только своим субъективным мнением при раз-
решении ходатайства об условно-досрочном ос-
вобождении, поданном осужденным или его
адвокатом. Другими словами, условно-досроч-
ному освобождению предшествует субъектив-
ная убежденность суда в том, что осужденный
достиг определенной степени исправления. Дан-
ная норма вступает в противоречие с нормой,
содержащейся в ч. 3 ст. 73 УК РФ 1996 г. (обя-
занности, возлагаемые на условно осужденных),
которая требует, чтобы условно-досрочно ос-
вобожденный своим поведением также дока-
зал свое исправление.

Необходимо дополнить п. 5 ст. 79 УК РФ
словами «что оно в полном объеме возместило
ущерб или вред, причиненный совершенными
преступлениями, и доказало своим положитель-
ным поведением»;

– другим важным фактором применения ус-
ловно-досрочного освобождения от отбывания
наказания в виде пожизненного лишения свобо-
ды является формальное основание – отбытие
определенной части срока, размер которой в
данном случае закреплен и составляет 25 лет.
При изучении уголовного законодательства за-
рубежных стран мы пришли к выводу о том,
что срок в 25 лет велик. Например, уголовное
законодательство Японии допускает возмож-
ность досрочного освобождения от данного
вида наказания после отбытия не менее 10 лет.
Но этот срок, по нашему мнению, должен быть
не более 15 лет, так как за это время осужден-
ный к пожизненному лишению свободы не ус-
пеет «поменяться» и у него будут реальные

шансы и желание заслужить данный вид осво-
бождения от отбывания наказания. В уголов-
ном законодательстве Англии существует два
вида данного наказания: мандатное (обязатель-
ное) – за совершение умышленного убийства и
терроризм в отношении лиц старше 18 лет и
дискреционное (по усмотрению суда) – за не-
умышленное убийство либо убийство, спрово-
цированное со стороны убитого, вооруженный
грабеж, поджог, изнасилование, похищение лю-
дей. В случае назначения наказания в виде по-
жизненного лишения свободы судья с учетом
характера совершенного преступления и лично-
сти преступника определяет в приговоре мини-
мальный срок тюремного заключения (тариф),
который, однако, не обязывает пенитенциарную
систему освободить заключенного по истече-
нии данного периода.

Например, в уголовном законодательстве
Канады фактически пожизненное заключение
понимается как длительное заключение на не-
определенный срок и применяется за убийство
независимо от его степени. В УК Канады зак-
реплены две степени убийства: первой степени
– особо тяжкое преступление, второй степени –
тяжкое преступление.

Уголовный кодекс Канады устанавливает
минимальный срок начиная с даты ареста, ко-
торый человек должен отбыть в заключении,
до возможности условного освобождения. Если
речь идет об убийстве первой степени – особо
тяжком преступлении (убийство лица во время
исполнения им служебных обязанностей или
убийство во время сексуального насилия или
похищения), то возможность досрочного осво-
бождения наступает лишь после отбытия не
менее 25 лет. Для осужденных за убийства вто-
рой степени (тяжкое преступление) этот обяза-
тельный срок не фиксирован и находится в пре-
делах от 10 до 25 лет (в каждом случае его оп-
ределяют подразделения национальной органи-
зации, решающей все вопросы досрочного ос-
вобождения осужденных); причем после отбы-
тия 15 лет такие осужденные могут сами обра-
щаться в указанные органы с ходатайством о
досрочном освобождении.

Пожизненное заключение с минимальным
сроком до возможного досрочного освобожде-
ния 25 лет назначается преступникам, признан-
ным виновными в государственной измене, убий-
стве первой степени (спланированные убийства,
убийство офицеров полиции и тюремных охран-
ников, выполнявших служебные обязанности,
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убийство, совершенное в процессе сексуально-
го насилия или похищения). Эта категория пре-
ступников приговаривается к пожизненному за-
ключению без возможности условного освобож-
дения в течение 25 лет.

В УК Канады предусмотрена возможность
обращения заключенного в суд с ходатайством
о снижении установленного 25-летнего миниму-
ма по прошествии 15 лет отбытого им срока
наказания. Однако преступники, совершившие
множественные убийства, не могут подать та-
кое заявление. Пожизненное заключение с ми-
нимальным сроком до возможного досрочного
освобождения от 10 до 25 лет назначается пре-
ступникам, признанным виновными в убийстве
второй степени (преступления, рассматривае-
мые как непреднамеренное убийство и исклю-
чающие какой-либо элемент убийства первой
степени). Эта категория преступников пригова-
ривается к пожизненному заключению с воз-
можностью условного освобождения через де-
сять лет отбытого срока наказания. Дата сро-
ка возможного условного освобождения уста-
навливается судьей, выносящим решение, и хотя
срок не может быть менее 10 лет, возможен и
максимальный – 25 лет. Апелляция о пересмот-
ре срока возможного условного освобождения
также разрешена, если установленный судьей
срок превышает 15 лет.

Некоторые преступления могут повлечь за
собой пожизненное заключение как максималь-
ный приговор. Примерами таких преступлений
являются разбойное нападение (кража), сексу-
альное насилие при отягчающих обстоятель-
ствах, взлом и вторжение в жилой дом. В слу-
чаях, когда пожизненное заключение выносит-
ся как максимальный приговор, срок до досроч-
ного освобождения устанавливается семь лет;

– как отмечается в ч. 5 ст. 79 УК РФ, услов-
но-досрочное освобождение от дальнейшего
отбывания пожизненного лишения свободы при-
меняется лишь при отсутствии у осужденного
злостных нарушений установленного порядка
отбывания наказания в течение предшествую-
щих трех лет. В данной норме отсутствует точ-
ное указание на то, с какого момента начинает-
ся этот срок (три года).

По нашему мнению, необходимо внести до-
полнения в ч. 5 ст. 79 УК РФ и уточнить – «в
течение предшествующих трех лет с момента
погашения или снятия последнего взыскания»,
так как осужденный к пожизненному лишению
свободы должен доказать своим положитель-

ным поведением то, что не нуждается в даль-
нейшем отбывании наказания;

– в ст. 79 УК РФ закреплено, что «лицо, со-
вершившее в период отбывания пожизненного
лишения свободы новое тяжкое или особо тяж-
кое преступление, условно-досрочному осво-
бождению не подлежит».

Мы считаем, что данную норму необходимо
дополнить словами «а также которому смерт-
ная казнь в порядке помилования заменена по-
жизненным лишением свободы, условно-до-
срочному освобождению не подлежит» в отно-
шении тех лиц, которым пожизненное лишение
свободы было назначено судом до момента
внесения изменений в УК РФ 1996 г. 19.11.2009.
Например, в ч. 7 ст. 76 УК Таджикистана пре-
дусмотрен широкий перечень ограничений для
применения условно-досрочного освобождения
от наказания. К первой категории осужденных
в этом перечне относятся те осужденные, ко-
торым смертная казнь заменена пожизненным
лишением свободы.

Формулировка законодателя «может быть
освобождено через двадцать пять лет» означа-
ет также «может быть не освобождено». Та-
кая постановка вопроса, конечно, «отодвинет»
освобождение осужденного на более продолжи-
тельный фактический срок или повлияет на его
перспективу вообще.

Итак, очевидна ситуация, когда осужденные
к пожизненному лишению свободы, имеющие
различный возраст, могут быть поставлены на
основании закона в разные «стартовые позиции»
для применения к ним условно-досрочного ос-
вобождения. Естественно, никакого интереса
в своем скорейшем освобождении от наказа-
ния у таких осужденных нет: они могут стать
опасной категорией для работников ИУ, кото-
рой необходимо уделять пристальное внима-
ние и проводить работу по предупреждению с
их стороны различных правонарушений и пре-
ступлений.

Кроме того, следует обратить внимание на
то, что в российском законодательстве существу-
ют два вида пожизненного лишения свободы:

1) назначенное по приговору суда;
2) назначенное после отмены смертной казни.
На сегодняшний день наказание, назначенное

на основании решения того или иного субъекта,
имеющего законные полномочия (суд или Пре-
зидент РФ), отбывается тем или иным осужден-
ным одинаково. Порядок представления к услов-
но-досрочному освобождению тоже одинаков.
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Налицо две совершенно разные категории
осужденных к пожизненному лишению свобо-
ды, которым фактически отбытый срок должен
назначаться в зависимости от вышеназванных
критериев.

Таким образом, надо признать отсутствие
отечественного опыта по данной проблеме и об-
ратить внимание на опыт других государств, на-
пример США, Канады.

Мы считаем, что следует дополнить ст. 79 УК РФ
пунктом 8 и изложить его в такой редакции:
«В случае отказа суда в условно-досрочном ос-
вобождении от отбывания наказания в виде
пожизненного лишения свободы повторное
внесение в суд соответствующего ходатайства

может иметь место не ранее чем по истечении
трех лет со дня вынесения постановления суда
об отказе». Это необходимо в связи с тем, что
в уголовном законодательстве России нет нор-
мы, регламентирующей срок повторного обра-
щения осужденного в суд с ходатайством об
условно-досрочном освобождении после выне-
сения судом постановления об отказе. Этот срок
(три года) нужен для того, чтобы осужденный
вновь смог убедить суд в своем исправлении и
в том, что он не нуждается в дальнейшем от-
бывании пожизненного лишения свободы.

 
 

1 См.: Якубов А. Условно-досрочное освобождение от нака-
зания и обратной силы закона // Законность. 1998. № 3. С.  31.
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ïåíèòåíöèàðíàÿ ïðåñòóïíîñòü; ñòðóêòóðà ëè÷íîñòè ïðåñòóïíèêà.

Ëè÷íîñòü ïåíèòåíöèàðíîãî ïðåñòóïíèêà
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëè÷íîñòü êðèìèíîãåííîãî
èíäèâèäà, îòëè÷àþùåãîñÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû,
ñîöèàëüíî çíà÷èìûìè êà÷åñòâàìè ÷åëîâåêà, à
ñ äðóãîé – êîìïëåêñîì íåãàòèâíûõ ñâîéñòâ,
ñôîðìèðîâàííûõ ïîä âîçäåéñòâèåì îïðåäåëåí-
íûõ îáñòîÿòåëüñòâ, êîòîðûå ïðåäîïðåäåëèëè åãî
ïðîòèâîïðàâíîå ïîâåäåíèå âíå èñïðàâèòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé êîíêðåòíîé êðèìèíàëüíîé íàïðàâ-
ëåííîñòè, à çàòåì è ïåíèòåíöèàðíûé ðåöèäèâ.

Ñòðóêòóðà ëè÷íîñòè ðàññìàòðèâàåìîãî ïðå-
ñòóïíèêà â íàøåì ñëó÷àå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ñîâîêóïíîñòü õàðàêòåðèñòèê ëè÷íîñòè îñóæäåí-
íîãî, ñîâåðøèâøåãî ïðåñòóïëåíèå â òþðüìå. Îíà
ðàçðàáîòàíà â ðàìêàõ îáùåé òåîðèè êðèìèíîëî-
ãèè ó÷åíèåì î ñòðóêòóðå ëè÷íîñòè ïðåñòóïíèêà1.

Ê ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèì ïðèçíàêàì
îòíîñÿò: ïîë, âîçðàñò îñóæäåííîãî, ñåìåéíîå ïî-
ëîæåíèå, òðóäîñïîñîáíîñòü, ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ,
ñîöèàëüíîå ïðîèñõîæäåíèå è ïîëîæåíèå, ðîä
çàíÿòèé äî îñóæäåíèÿ, íàëè÷èå ñïåöèàëüíîñòè
è íåêîòîðûå äðóãèå, êîòîðûå ìîãóò ïîâëèÿòü íà
ïðîöåññ èñïðàâèòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ. Ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà 1 àïðåëÿ 2010 ã. â ñåìè òþðüìàõ
ÓÈÑ Ðîññèè ñîäåðæàëîñü 3543 ÷åëîâåêà, â òîì

÷èñëå 2518 îñóæäåííûõ2. 100 % îòáûâàþùèõ
ëèøåíèå ñâîáîäû â òþðüìàõ – ýòî ìóæ÷èíû.

Àíàëèç âîçðàñòíîãî ñîñòàâà îñóæäåííûõ â
òþðüìàõ ïîêàçàë, ÷òî 49,4 % èç íèõ ëèöà 25–39
ëåò, 31,4 – 18–24, 19,2 % – îò 40 ëåò è ñòàðøå.
Òàêèì îáðàçîì, â ñðåäå îñóæäåííûõ ïðåâàëè-
ðóþò ëèöà ìîëîäîãî âîçðàñòà. Ïðè ýòîì âîç-
ðàñò îñóæäåííûõ ÿâíî êîððåëèðóåò ñ ÷èñëîì
ñóäèìîñòåé.

Ñòîèò íàïîìíèòü, ÷òî â òþðüìàõ îòáûâàþò
íàêàçàíèå îñóæäåííûå ê ëèøåíèþ ñâîáîäû íà
ñðîê ñâûøå ïÿòè ëåò çà ñîâåðøåíèå îñîáî òÿæ-
êèõ ïðåñòóïëåíèé, ïðè îñîáî îïàñíîì ðåöèäèâå
ïðåñòóïëåíèé, à òàêæå îñóæäåííûå, ÿâëÿþùè-
åñÿ çëîñòíûìè íàðóøèòåëÿìè óñòàíîâëåííîãî
ïîðÿäêà îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ, ïåðåâåäåííûå èç
èñïðàâèòåëüíûõ êîëîíèé (ñò. 75 ÓÈÊ ÐÔ). Èç
÷èñëà èññëåäîâàííûõ íàìè îñóæäåííûõ (20 %
îò îáùåãî ÷èñëà îñóæäåííûõ, ñîäåðæàùèõñÿ â
òþðüìàõ ÓÈÑ) 46,3 % ïåðåâåäåíû èç èñïðà-
âèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñòðîãîãî ðåæèìà, 36,9 –
îáùåãî, 3,5 – îñîáîãî ðåæèìà è òîëüêî 14,7 %
ïîïàëè â òþðüìû èç çàëà ñóäà.

Ïðîâåäåííîå íàìè èññëåäîâàíèå ïîçâîëèëî
âûÿâèòü âîçðàñòíûå îñîáåííîñòè îñóæäåííûõ,
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совершивших противоправные действия в тюрь-
мах. В частности, 44,8 % преступлений совер-
шили осужденные в возрасте 18–24 лет. При
этом, по данным исследований, такая группа
криминально активных осужденных в испра-
вительных учреждениях ранее составляла
33,7 %. В возрасте 25–39 лет группа состави-
ла 37,9 % от общего числа рассматриваемой
категории преступников, в возрасте 40 лет и
старше – 17,3 %.

Структура совершаемых категорией осуж-
денных 18–24 лет преступлений такова (от об-
щего количества совершенных преступлений
данной возрастной группой):

– посягательства против жизни и здоровья –
4,7 %;

– дезорганизация деятельности учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества, – 11 %;

– захват заложников – 15,6 %;
– хулиганство – 14,1 %;
– кражи – 6,25 %;
– приобретение, сбыт наркотических ве-

ществ –7,8 %.
Среди противоправных действий следует

выделить неслужебные связи с администраци-
ей, в которые вступают осужденные данного
возраста (26,6 %), и распитие спиртных напит-
ков (12,5 %).

Криминальная активность при отбытии на-
казания снижается в возрастных группах 25–39;
40 лет и старше. На них приходится соответ-
ственно 27,9 и 10,6 %. По нашим данным, для
осужденных возрастной группы 25–39 лет ха-
рактерны следующие преступления: посягатель-
ства против здоровья, жизни – 3,4 %; дезорга-
низация деятельности учреждений, обеспечива-
ющих изоляцию от общества, – 10,3; захват за-
ложников – 3,4; хулиганство (ст. 213 УК РФ) –
20,7; кражи – 6,8 %. Противоправные действия:
неслужебные связи с администрацией – 24,1 %,
распитие спиртных напитков – 31 %.

Для возрастной группы 40 лет и старше, по
нашим данным, характерны следующие пре-
ступления: захват заложников – 9,1 %; хулиган-
ство (ст. 213 УК РФ) – 45,4; побеги – 9,1; кражи –
9,1 %. Противоправные действия: неслужебные
связи с администрацией – 9,1 %, распитие спирт-
ных напитков –18,2 %.

Необходимо отметить влияние семейного по-
ложения на формирование многих личностных
характеристик, ценностей, мировоззрения. Сре-
ди изученных нами осужденных, совершивших
противоправные действия и преступления в

тюрьмах, не состоят в браке 59,8 %. Отсут-
ствие семьи характерно для возрастной кате-
гории 18–24 лет: это обусловлено тем, что в силу
молодого возраста они не успели обзавестись
семьей до осуждения3.

Уровень образования – одна из весомых ха-
рактеристик личности осужденного. Из числа
осужденных, совершивших преступления в
тюрьмах, начальное общее (начальное) обра-
зование имеют 4,1 %, основное общее (непол-
ное среднее) – 29, среднее общее – 26,4, сред-
нее специальное – 28,1, незаконченное высшее –
10,7, высшее – 1,7 %.

Для выявления особенностей личностных
качеств пенитенциарных преступников особое
значение имеет уголовно-правовая характе-
ристика. В результате проведенного нами ис-
следования осужденных, совершивших пре-
ступления в тюрьмах, выяснилось, что 53,5 %
отбывают наказание за совершение преступ-
лений против собственности, 33 – против жиз-
ни и здоровья, 5,1 – против здоровья населе-
ния и общественной нравственности, 2,5 –
против общественной безопасности, 1,7 – про-
тив свободы, чести и достоинства личности,
столько же против половой неприкосновенно-
сти, половой свободы личности, 0,8 % – про-
тив правосудия.

Среди осужденных, совершивших правона-
рушения (и преступления) в тюрьме, по сроку
лишения свободы больше всего лишенных сво-
боды на срок от 4 до 7 лет – 43,5 %, от восьми
лет и выше – 39,1 %. Осужденные на срок от 1
года до 3 лет составляют 17,4 %. Установлено,
что 41 % из них имели одну судимость, 32,3 –
две, 20,7 – три, 4 – четыре, 2 % – пять судимо-
стей.

Вероятность совершения противоправных
действий в местах лишения свободы во мно-
гом зависит от отношения осужденного к свое-
му наказанию. По нашим данным, среди лиц, со-
вершивших правонарушения в тюрьмах, 11,3 %
считают свое наказание незаконным, неспра-
ведливым, 54,03 – законным, справедливым,
индивидуализированным наказание считают
34,63 % осужденных. В целом правонаруши-
тели стремятся к лидерству в исправительных
учреждениях.

Особый интерес представляет уголовно-ис-
полнительная характеристика. Анализ резуль-
татов профилактической и оперативно-розыск-
ной деятельности, сведений о состоянии пре-
ступности среди лиц, содержащихся в тюрьмах
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уголовно-исполнительной системы России, за
2009 г. позволил сделать следующие выводы:

– в исправительных учреждениях увеличи-
вается число лидеров, активных участников
группировок отрицательной направленности,
осужденных за преступления экстремистской
направленности, осужденных по ст. 209, 210 УК РФ.
Довольно высок показатель лиц, состоящих на
профилактическом учете, – 9,56 % от средне-
списочной численности спецконтингента в
тюрьмах. Это лица, готовящиеся совершить
побег; относящиеся к категории «вор в законе»;
лидеры и активные участники группировок от-
рицательной направленности; организующие и
провоцирующие групповые эксцессы; склонные
к употреблению, сбыту и приобретению нарко-
тических веществ, психотропных средств, силь-
нодействующих медицинских препаратов и ал-
когольных напитков, и другие категории лиц,
отрицательно влияющих на состояние правопо-
рядка в учреждениях УИС4.

Осужденные, допустившие противоправное
поведение при отбывании лишения свободы в
тюрьмах, чаще всего являются злостными на-
рушителями порядка отбывания наказания. Со-
вершение многих преступлений в исправитель-
ных учреждениях связано с употреблением ал-
коголя и наркотических средств. Среди осужден-
ных-правонарушителей, по нашим данным, 14,4 %
совершили противоправные поступки при эпизо-
дическом распитии спиртных напитков.

Нравственно-психологическая характерис-
тика личности осужденного включает в себя
моральные ценности, психологические черты,
отличающие его поведение в среде осужден-
ных, отражает уровень его воспитанности, куль-
туры и позволяет уточнить, какие качества дол-
жны формироваться у него в процессе исправ-
ления во время отбывания лишения свободы.

Лица, следующие «воровским» обычаям, бо-
лее фаталистичны, меланхоличны, некритично
оценивают прожитую жизнь и перспективы, у
них снижена потребность в саморегуляции. Они
склонны к нарушению правил внутреннего рас-
порядка учреждения, режима, условий отбыва-
ния наказания, наказания, применяемые к ним,
воспринимают как должное.

Изучение отношения осужденных к совер-
шенному преступлению и назначенному нака-
занию показало, что восемь из десяти опрошен-
ных не сожалеют о совершенном преступлении.
Кроме того, в психологическую структуру лич-
ности входят индивидуальные особенности от-

дельных психических процессов (память, мыш-
ление, эмоции, воля), темперамент, иногда па-
тологические изменения психики. Изучая пси-
хику осужденного, сотрудники исправительных
учреждений получают возможность объяснить,
а нередко и предвидеть его реакцию на те или
иные события. Из основных черт психологичес-
кой характеристики осужденного вытекают и
особенности воспитательной работы с ним.

В соответствии со ст. 13 Закона РФ от 21 июля
1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы» учреждения, исполняющие
лишение свободы, обязаны «создать условия
для обеспечения правопорядка и законности,
безопасности осужденных, а также персонала,
должностных лиц и граждан, находящихся на их
территориях» (ч. 2) и «обеспечивать охрану
здоровья осужденных» (ч. 4).

Значительную эпидемиологическую опас-
ность в пенитенциарных учреждениях страны
представляют туберкулез, ВИЧ-инфекция
(СПИД), вирусные гепатиты и некоторые дру-
гие инфекционные заболевания, заболеваемость
которыми осужденных выше, чем среди насе-
ления России в целом.

Информация о заболеваниях и временной
нетрудоспособности лиц, содержащихся в тюрь-
мах, имеет важное криминологическое значе-
ние. По данным ФСИН России, основная часть
осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах,
трудоспособны. Численность лиц, имеющих ин-
валидность первой или второй группы, не превы-
шает 1 %, третьей группы – 1,2 %.

Проведенное нами выборочное исследова-
ние среди осужденных, отбывающих лишение
свободы в тюрьмах, к которым применяется
обязательное лечение от алкоголизма, показы-
вает, что их число составляет 12,1 %; от нарко-
мании – 10,3 %. Полученные показатели пре-
вышают данные переписи осужденных 1999 г. по
применению обязательного лечения от алкого-
лизма в 1,73, а от наркомании – в 2,3 раза.

В рамках изучения психологической под-
структуры личности осужденных, совершивших
правонарушения в тюрьмах, необходимо отме-
тить, что, по нашим данным, около 7,8 % изу-
ченных осужденных имеют психические или
невротические аномалии либо психопатические
черты, которые существенно затрудняют воз-
можность в полной мере осознавать значение
своих действий или руководить ими и тем са-
мым способствуют совершению преступлений5.
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При этом диапазон выявленных патологий до-
вольно широк – от психопатии, алкоголизма до
олигофрении в степени дебильности и органичес-
кого поражения центральной нервной системы.

Психиатрическое обследование выборки
осужденных показало, что 69 % из них психи-
чески здоровы, остальные хронические алкого-
лики, наркоманы, страдают различными анома-
лиями психики (психопатия, остаточные явле-
ния черепно-мозговых травм, заболевания цен-
тральной нервной системы, олигофрения, иные
аномалии). Эти показатели отличаются от ана-
логичных показателей, характеризующих всех
тюремных осужденных. Психические расстрой-
ства и расстройства поведения имеют 33,4 %,
болезни нервной системы – 3,2 % всех осуж-
денных, содержащихся в тюрьмах уголовно-
исполнительной системы.

Таким образом, криминологическими осо-
бенностями личности осужденных, совершив-
ших преступления в тюрьме, являются:

а) в социально-демографической характери-
стике:

– значительное омоложение преступности
среди лиц, совершающих пенитенциарный ре-
цидив (18–24 лет);

– повышенная активность несовершеннолет-
них в начале преступной деятельности;

– преобладание преступлений агрессивного и
импульсивного характера у молодых рецидиви-
стов, а также обдуманно совершенных преступ-
лений – у рецидивистов старшего возраста;

– наличие у лиц, совершивших пенитенциар-
ный рецидив, более стойких антисоциальных
установок, чем у других рецидивистов (ввиду
низкого образовательного уровня; отсутствия
профессии; уклонения от любой работы и ее
поиска вообще; неблагоприятной обстановки в
семье, в быту);

б) в уголовно-правовой характеристике:
– устойчивость уровня пенитенциарного ре-

цидива преступлений при увеличении количества
судимостей рецидивистов;

– значительное преобладание корыстного
мотива в преступной деятельности лиц, допус-
тивших пенитенциарный рецидив;

– наличие органической связи между специаль-
ным рецидивом и профессиональной преступностью;

– повышенный уровень алкоголизации и нар-
котизации многократно осужденных лиц;

в) в психологической характеристике:
– в интеллектуальной сфере: низкая культура,

недостаточность развития интеллекта и кругозо-

ра; бедность духовных потребностей; ограничен-
ность общественно-политических знаний, узость
взглядов и интересов; преобладание извращенных
материальных потребностей над духовными;

– в мировоззренческой сфере: слабое разви-
тие либо полное отсутствие должных отноше-
ний к господствующим в обществе социальным
и моральным ценностям; нежелание считаться
с законами государства, устоявшимися нрав-
ственными нормами и общественным мнени-
ем; повышенный эгоцентризм, чрезмерные при-
тязания, стремление жить за счет общества, за
счет других; явное преобладание материальных
и ограниченность духовных потребностей; ут-
рата страха перед наказанием; сохранение и
распространение криминальных традиций и обы-
чаев;

– в эмоционально-волевой сфере: высокая
эмоциональная возбудимость и неустойчивость,
повышенная импульсивность, раздражитель-
ность, склонность к фрустрации; нетерпимость,
агрессивность, слабый самоконтроль; повышен-
ная чувствительность и ранимость в межлич-
ностных отношениях; большая зависимость
поведения от ситуации.
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Ïðîáëåìà çàùèòû îáùåñòâà îò îáùåñòâåí-
íî îïàñíûõ ïîñÿãàòåëüñòâ ïîäðîáíî îñâåùàåò-
ñÿ â ðàìêàõ äîêòðèíû óãîëîâíîãî ïðàâà è êðè-
ìèíîëîãèè1. Â íàóêå óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîãî
ïðàâà îíà ñàìîñòîÿòåëüíûì ïðåäìåòîì èññëå-
äîâàíèÿ, êàê ïðàâèëî, íå âûñòóïàëà. Â ó÷åáíûõ
èñòî÷íèêàõ ïî óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîìó ïðà-
âó çàùèòà îáùåñòâà îò ïðåñòóïíûõ ïîñÿãà-
òåëüñòâ ñâÿçûâàåòñÿ ñ îáùåé ïðåâåíöèåé. Ïî
ìíåíèþ áîëüøèíñòâà ïðàâîâåäîâ, îáùåå ïðå-
äóïðåæäåíèå îáåñïå÷èâàåòñÿ óæå ñàìèì èçäà-
íèåì óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà è èíôîðìèðîâàíèåì ãðàæäàí î ïðàâîîãðà-
íè÷åíèÿõ, êîòîðûå ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ê îñóæ-
äåííûì â ïðîöåññå èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé è èíûõ
ìåð óãîëîâíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà. Îïûò ïîêà-
çûâàåò, ÷òî ìíîãèå ëþäè ñîáëþäàþò òðåáîâà-
íèÿ çàêîíà íå îò ñòðàõà íàêàçàíèÿ, à ïî ñîîáðà-
æåíèÿì ìîðàëüíîãî õàðàêòåðà. Â òî æå âðåìÿ
îïàñåíèå áûòü ïîäâåðãíóòûì íàêàçàíèþ âû-
ñòóïàåò ñåðüåçíûì êîíòðìîòèâîì äëÿ íåêîòî-
ðîé ÷àñòè ñêëîííûõ ê ïðåñòóïëåíèÿì ëèö. Â ôîð-
ìèðîâàíèè òàêîãî ðîäà ñäåðæèâàþùèõ íà÷àë
âàæíåéøóþ ðîëü èãðàþò êîíêðåòíûå ïðèìåðû
îñóæäåíèÿ çà ïðåñòóïëåíèÿ2.

Âìåñòå ñ òåì îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè
îáùåñòâà âî ìíîãîì ïðåäîïðåäåëÿåòñÿ èñïîë-
íåíèåì óãîëîâíûõ íàêàçàíèé. Íà ýòî óêàçûâà-
þò ðåçóëüòàòû îïðîñà ñóäåé è ñëóæàùèõ óãî-
ëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû.

Íà âîïðîñ: «Êàêèå, ïî Âàøåìó ìíåíèþ, öåëè
äåéñòâèòåëüíî äîñòèãàþòñÿ ïðè èñïîëíåíèè
óãîëîâíûõ íàêàçàíèé?» – ðåñïîíäåíòû îòâå-
òèëè ñëåäóþùèì îáðàçîì: âîññòàíîâëåíèå ñî-
öèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè – 13 %; èñïðàâëåíèå
îñóæäåííîãî – 13; ïðåäóïðåæäåíèå ñîâåðøå-
íèÿ íîâîãî ïðåñòóïëåíèÿ – 13; îáåñïå÷åíèå áå-
çîïàñíîñòè îáùåñòâà ïóòåì èçîëÿöèè îñóæäåí-
íîãî ëèáî êîíòðîëÿ íàä íèì – 51; óñòðàøåíèå
ïðåñòóïíèêà è èíûõ ëèö («÷òîá äðóãèì íåïî-
âàäíî áûëî») – 8; ìåñòü ïðåñòóïíèêó çà ñîäå-
ÿííîå – 2 %.

Â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè óãîëîâíûõ íàêàçàíèé ê
îñóæäåííîìó (óñëîâíî îñóæäåííîìó) ïðèìåíÿþò-
ñÿ ïðåæäå âñåãî óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíûå ñðåä-
ñòâà (èçîëÿöèÿ îò îáùåñòâà, ðåæèì èñïîëíåíèÿ
óãîëîâíûõ íàêàçàíèé, íàäçîð çà îòáûâàþùèìè
íàêàçàíèå, êîíòðîëü çà îñâîáîæäåííûìè îò íàêà-
çàíèÿ èëè óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè è äð.), îáåñ-
ïå÷èâàþùèå áåçîïàñíîñòü îáùåñòâà.
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На первое место в реализации рассматрива-
емой цели выдвигается изоляция лица, совер-
шившего общественно опасное деяние. Изоля-
ция от общества означает принудительное по-
мещение осужденного на основании судебного
решения в специализированное учреждение.
Степень (уровень) изоляции зависит от вида
исправительного учреждения. Максимальная
изоляция имеет место в тюрьмах и колониях
особого режима, минимальная – в колониях-по-
селениях. Изоляция лиц осуществляется путем
наружной охраны и (или) надзора за ними. Цель
такой меры обусловливается и оправдывается
тем, чтобы оградить общество от возможных
опасных посягательств со стороны изолируе-
мых. Она рассматривается в качестве необхо-
димой реакции общества на рост агрессивного
поведения отдельных его индивидов.

Люди, живущие в обществе, имеют право на
самозащиту указанным способом и в реализа-
ции этого права немалая роль принадлежит взве-
шенной уголовно-исполнительной политике. На
первый взгляд, можно пойти по простому пути –
изолировать всех, кто потенциально угрожает об-
ществу, но это Россия уже проходила в ХХ в. Бес-
спорным остается тот факт, что изоляция пре-
ступника служит защите общества, но она не-
сет и негативные последствия.

По наблюдениям ученых, во всех странах
существует закономерность: чем большая часть
населения проходит через места лишения сво-
боды, тем выше уровень преступности. Лица,
отбывшие срок заключения, составляют обшир-
ные резервы преступности3.

В свою очередь, усиление страха перед пре-
ступностью, чувство незащитности неизбежно
влекут за собой усиление мер уголовной реп-
рессии, а кампании по борьбе с преступностью
лишь усугубляют криминогенную обстановку в
государстве. В России (ранее в СССР) они, как
правило, сопровождались принятием обуслов-
ленных политическими и иными ситуациями
постановлений правительства и законодатель-
ных актов. К законодательным источникам, в
результате реализации которых отправлялись в
места лишения свободы крупные массы осуж-
денных, следует отнести: Постановление ВЦИК
и СНК СССР от 7 августа 1932 г. «Об охране
имущества государственных предприятий, кол-
хозов и кооперации»; Закон от 26 июля 1940 г.
«О прогулах»; Указ Президиума ВС СССР от
10 августа 1940 г. «Об ответственности за мел-
кие кражи и хулиганство»; Указ Президиума

Верховного Совета СССР от 28 декабря 1940 г.
«О самовольном уходе молодежи из ремеслен-
ных школ»; Указы Президиума Верховного Сове-
та СССР от 4 июня 1947 г. «О хищении государ-
ственного и общественного имущества»; указы
Президиума Верховного Совета СССР от 10 ян-
варя 1955 г. «О мелком хищении государствен-
ного и общественного имущества»; от 4 авгус-
та 1977 г. «О хулиганстве» и др.

Во многом подобное положение сохраняет-
ся и ныне. Например, борьба с коррупцией осу-
ществляется преимущественно посредством
изоляции виновных лиц от общества. По офици-
альным данным, по ст. 290 УК РФ «Получение
взятки» в 2003 г. зарегистрировано 4425 пре-
ступлений, в 2006 – 6546, в 2007 – 67884. Тен-
денция роста уровня коррупционных преступле-
ний сохранялась и в последующие годы. Так, в
Астраханской области в 2004 г. за получение
взятки был привлечен 1 человек, а в 2009 г. – 23
(сведения о преступлениях представлены Уп-
равлением судебного департамента в Астрахан-
ской области). Фигурантами по уголовным де-
лам, как правило, проходили врачи, учителя
школ, преподаватели учебных заведений, работ-
ники муниципальных служб. Основной мерой на-
казания преступников было лишение свободы –
реальное (30 %) либо условное (70 %). Аналогич-
ное положение дел наблюдается и в других ре-
гионах России. Проиллюстрируем одно из су-
дебных решений: Петрозаводский городской суд
вынес обвинительный приговор в отношении
доцента медицинского факультета ПетрГУ, ули-
ченного в покушении на получение взятки от 2
студентов за сдачу экзамена. Преподаватель
приговорен к двум годам лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной коло-
нии общего режима5.

Рост числа лишенных свободы не только
российская, но и глобальная международная
проблема. В России последствия, порожденные
чрезвычайно разросшейся системой пенитенци-
арных учреждений, имеют не гипотетический,
а вполне реальный и конкретный характер:
ущерб безопасности, нравственному, физичес-
кому здоровью населения уже нанесен6 .

Исполнение лишения свободы требует ог-
ромных финансовых отчислений на содержание
и обслуживание миллионной армии арестован-
ных и осужденных. По статистическим данным,
по доле государственных расходов на систему
уголовного правосудия и исполнения наказаний
Россия находится на одном из первых мест в
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мире. Бюджетные ассигнования Федеральной
службы исполнения наказаний только на 2009 г.
составили 163 760,5 млн рублей. За последние
десять лет государственные расходы на со-
держание осужденных выросли в тринадцать
раз. Отмеченная тенденция сохраняется и в
2010 г.7

Вместе с тем, чрезмерно применяя лишение
свободы, государство вынуждено систематичес-
ки прибегать к внесудебному акту освобожде-
ния от наказания – амнистии. При этом снова
тратятся огромные денежные средства для ее
реализации, чтобы в конечном итоге интенсифи-
цировать преступность в обществе. Большинство
освобожденных лиц оказываются не подготов-
леными к жизни на свободе и, очутившись вне
государственного контроля, как правило, снова
совершают преступления.

Немало и вполне обоснованных мнений о
целесообразности сокращения практики приме-
нения наказаний, связанных с изоляцией инди-
вида от общества, высказано современными
юристами8. Обобщая позиции ученых, а также
точки зрения практических работников право-
охранительных органов на проблему, выделим
лишь главные направления ее решения.

Прежде всего работа по нейтрализации пре-
ступности должна носить программный, комп-
лексный характер и основываться на стабиль-
ном законодательстве и научных рекомендаци-
ях. Кампании по борьбе с преступностью не
отличаются системным подходом к проблеме
преступности и нередко приводят к нежелатель-
ным последствиям.

Вторым шагом выступает обоснование кон-
цепции применения лишения свободы как вида
уголовного наказания. Сделанное заявление обя-
зывает нас ответить на ряд взаимосвязанных
вопросов: «Кто из преступников подлежит изоли-
рованному содержанию от общества», «Какие
учреждения призваны это обеспечивать?» и др.

Высокий удельный вес особо тяжких пре-
ступлений в России не позволит в полном объ-
еме реализовать имеющуюся систему наказа-
ний, не связанных с изоляцией от общества.
Лишение свободы должно занимать централь-
ное место в карательной практике государства
в отношении лиц, совершивших особо тяжкие
преступления против жизни, здоровья и обще-
ственной безопасности. По прогнозу ученых,
криминологическая характеристика осужден-
ных будет ухудшаться, и к 2023 г. уже каждый
четвертый будет осужден за убийство9. К ним

необходимо добавить террористов и педофилов-
насильников.

Принимая во внимание повышенную опас-
ность для общества таких лиц, государство обя-
зано взвешенно подойти к применению инсти-
тута лишения свободы.

В определении видов исправительных учреж-
дений, обеспечивающих исполнение лишения
свободы, в юридической литературе последних
лет господствуют два мнения. Одни авторы
стоят на позиции формирования классических
тюрем, другие отстаивают сохранение истори-
чески сложившейся системы исправительных
учреждений.

В основе видов исправительных учреждений,
предусмотренных в законодательстве, лежат
выводы научных классификаций осужденных к
лишению свободы10.

В контексте разрешения проблемы считаем
важным дополнительно разделить всех лиц, со-
вершивших преступление, на категории по кри-
терию общественной опасности. Базовыми при-
знаками ее в альтернативе или совокупности
целесообразно установить: во-первых, характер
и степень общественной опасности совершен-
ного преступления; во-вторых, наличие рециди-
ва преступлений; в-третьих, субкультурный ста-
тус лица либо его преступный профессионализм.

На первое место мы ставим лиц, представ-
ляющих повышенную опасность для общества:
осужденных за совершение особо тяжких пре-
ступлений против жизни, здоровья, половой не-
прикосновенности, общественной безопасности,
а также допустивших особо опасный рецидив
преступлений. Для них следует предусмотреть
в законодательстве безальтернативное тюрем-
ное заключение (в исправительных учреждени-
ях с высоким уровнем изоляции осужденного и
интенсивным надзором за ним). Подавляющее
большинство (97 %) опрошенных в процессе ис-
следования придерживаются такой же позиции
(в качестве респондентов выступили препода-
ватели юридических вузов (факультетов), судьи,
адвокаты, работники уголовно-исполнительной
системы).

По действующему законодательству (ст. 58
УК РФ) к таковым учреждениям относятся
тюрьмы и исправительные колонии особого ре-
жима. Они, в свою очередь, по признаку изоли-
рованного содержания осужденного от обще-
ства друг от друга практически не отличают-
ся. Исправительные колонии особого режима и
тюрьмы относятся к охраняемым учреждени-
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ÿì. Â íèõ îñóæäåííûå ñîäåðæàòñÿ â çàïèðàå-
ìûõ êàìåðàõ, ïåðåäâèæåíèå îòáûâàþùèõ íà-
êàçàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîä íàäçîðîì ïåðñî-
íàëà èñïðàâèòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Íà âòîðóþ ñòóïåíü öåëåñîîáðàçíî ïîìåñ-
òèòü ëèö, ïðåäñòàâëÿþùèõ îïàñíîñòü äëÿ îá-
ùåñòâà. Ê íèì ñ ïîëíûì îñíîâàíèåì îòíåñåì
ëèö, ñîâåðøèâøèõ îñîáî òÿæêèå ïðåñòóïëåíèÿ,
êðîìå îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ æèç-
íè, çäîðîâüÿ èëè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, à
òàêæå ëèö, ñîâåðøèâøèõ òÿæêèå ïðåñòóïëåíèÿ
ëèáî äîïóñòèâøèõ ðåöèäèâ ïðåñòóïëåíèé, èñ-
êëþ÷àÿ îñîáî îïàñíûé ðåöèäèâ. Îòáûâàíèå
íàêàçàíèÿ èì ñëåäóåò ïðåäóñìîòðåòü â èñïðà-
âèòåëüíûõ êîëîíèÿõ (èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ ñî ñðåäíèì óðîâíåì èçîëÿöèè îñóæäåííî-
ãî îò îáùåñòâà è íàäçîðà çà íèì). Èñïðàâèòåëü-
íûå êîëîíèè – ýòî òàêæå îõðàíÿåìûå ó÷ðåæäå-
íèÿ. Â íèõ îñóæäåííûå ïðîæèâàþò â îáùåæè-
òèÿõ èëè çàïèðàåìûõ ïîìåùåíèÿõ.

È íàêîíåö, ê ëèöàì, êîòîðûå íå ïðåäñòàâëÿ-
þò ïîâûøåííîé îïàñíîñòè äëÿ îáùåñòâà, ëè-
øåíèå ñâîáîäû ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ òîëüêî â
ñëó÷àå íàñòóïëåíèÿ òÿæêèõ ïîñëåäñòâèé ïðå-
ñòóïíîãî äåÿíèÿ (íàïðèìåð, ïðè÷èíåíèå ñìåð-
òè ïî íåîñòîðîæíîñòè âñëåäñòâèå íåíàäëåæà-
ùåãî èñïîëíåíèÿ ëèöîì ñâîèõ ïðîôåññèîíàëü-
íûõ îáÿçàííîñòåé). Òàêèõ îñóæäåííûõ öåëåñî-
îáðàçíî íàïðàâëÿòü â êîëîíèè-ïîñåëåíèÿ (èñïðà-
âèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñ ìèíèìàëüíûì óðîâ-
íåì èçîëÿöèè îñóæäåííîãî). Â íèõ îñóæäåííûå
ñîäåðæàòñÿ áåç îõðàíû, õîòÿ è ïîä íàäçîðîì
àäìèíèñòðàöèè êîëîíèè. Îñóæäåííûå ïîëüçóþò-
ñÿ ïðàâîì ñâîáîäíîãî ïåðåäâèæåíèÿ â ïðåäå-
ëàõ êîëîíèè. Ñ ðàçðåøåíèÿ àäìèíèñòðàöèè îíè
ìîãóò ïåðåäâèãàòüñÿ è âíå ó÷ðåæäåíèÿ.

Ïðåäëàãàåìàÿ íàìè êëàññèôèêàöèÿ îñóæäåí-
íûõ îñíîâàíà íà ôîðìàëüíî-þðèäè÷åñêèõ êðè-
òåðèÿõ. Îíà äîïîëíÿåòñÿ ñóùåñòâóþùåé äèô-
ôåðåíöèàöèåé îñóæäåííûõ ïî ïîëó, âîçðàñòó è
èíûì ïðèçíàêàì. Êîìïëåêñíûé ïîäõîä íåîáõî-
äèì ïîòîìó, ÷òî â ìåñòà ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà-
ïðàâëÿþòñÿ ëèöà, îñóæäåííûå çà ñàìûå ðàçíûå
ïðåñòóïëåíèÿ ñ ðàçëè÷íîé àíòèñîöèàëüíîé íà-
ïðàâëåííîñòüþ è óñòàíîâêàìè.

1 Ñì. ïîäðîáíåå: Ëîáà Â.Å. Äîêòðèíà î íàêàçàíèè â äèñ-
ñåðòàöèîííûõ èññëåäîâàíèÿõ óíèâåðñèòåòîâ Ðîññèéñêîé
èìïåðèè: ãåíåçèñ è ðàçâèòèå: àâòîðåô. äèñ. … êàíä. þðèä.
íàóê. Áåëãîðîä, 2010. Ñ. 14.

2 Ñì.: Êîììåíòàðèé ê Óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîìó êî-
äåêñó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè / ïîä ðåä. Î.Î. Ìèðîíîâà,
À.Ñ. Ìèõëèíà, Â.È. Ñåëèâåðñòîâà. Ì., 2003. Ñ. 11–12.

3 Ñì.: Àíèñèìêîâ Â.Ì. Ðîññèÿ â çåðêàëå óãîëîâíûõ òðà-
äèöèé òþðüìû. ÑÏá., 2003; Õîõðÿêîâ Ã.Ô. Ïàðàäîêñû
òþðüìû. Ì., 1991; Ïîèñêè âûõîäà. Ïðåñòóïíîñòü, óãî-
ëîâíàÿ ïîëèòèêà è ìåñòà çàêëþ÷åíèÿ. Ì., 1996.

4 Ñì.: Ëàòåíòíàÿ ïðåñòóïíîñòü â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
2001–2006 / ïîä ðåä. Ñ.Ì. Èíøàêîâà. Ì., 2007.

5 Ñì.: http://karelinform.ru.
6 Ñì.: Ïîèñêè âûõîäà. Ïðåñòóïíîñòü, óãîëîâíàÿ ïîëè-

òèêà è ìåñòà çàêëþ÷åíèÿ. Ì., 1996.
7 Ñì.: Î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà 2009 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2010 è 2011 ãîäîâ: Ôåäåð. çàêîí îò 21 íîÿáðÿ 2008 ã.
¹ 204-ÔÇ.

8 Ñì.,íàïð.: Àíèñèìêîâ Â.Ì. Ðîññèÿ â çåðêàëå óãîëîâ-
íûõ òðàäèöèé òþðüìû. ÑÏá., 2003. Ñ.178; Õîõðÿêîâ Ã.Ô.
Óêàç. ñî÷. Ñ. 6; Àðÿìîâ À.À. Îáùåòåîðåòè÷åñêèå îñíîâû
ó÷åíèÿ îá óãîëîâíîì íàêàçàíèè: àâòîðåô. äèñ. … ä-ðà þðèä.
íàóê. ÑÏá., 2004. Ñ. 13.

9 Ñì.: Î ñîñòîÿíèè óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: äîêëàä // Ñá. ñò. íàó÷.-ïðàêò. ñåìèí.
Âîëîãäà, 2008. Ñ. 52.

10 Ñì.: Ñòðó÷êîâ Í.À., Áðûçãàëîâ Â.Ï. Êëàññèôèêàöèÿ îñóæ-
äåííûõ ê ëèøåíèþ ñâîáîäû è îïðåäåëåíèå èì âèäà èñïðàâè-
òåëüíî-òðóäîâîé êîëîíèè. Êèåâ, 1967; Áðèëëèàíòîâ À.Â. Íà-
çíà÷åíèå îñóæäåííûì ê ëèøåíèþ ñâîáîäû âèäà èñïðàâèòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ // Æóðí. ðîñ. ïðàâà. 2000.  ¹ 5–6. Ñ. 126.
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Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîïðîñû ïðåäóïðåæäå-
íèÿ ðåöèäèâíîé ïðåñòóïíîñòè íå îòíîñÿòñÿ ê
÷èñëó ïðèîðèòåòíûõ â óãîëîâíîé ïîëèòèêå Ðîñ-
ñèéñêîãî ãîñóäàðñòâà. Ïåðâàÿ è ïîñëåäíÿÿ öå-
ëåâàÿ ïðîãðàììà áîðüáû ñ ðåöèäèâíîé ïðå-
ñòóïíîñòüþ áûëà ïîäãîòîâëåíà â êîíöå 70-õ
ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ. Çàòåì íà äîëãèå
ãîäû ýòà ïðîáëåìà óøëà â òåíü. Îäíàêî íû-
íåøíÿÿ êðèìèíîãåííàÿ ñèòóàöèÿ â äàííîé îá-
ëàñòè òðåáóåò ñêîðåéøèõ è ðåøèòåëüíûõ ìåð
ïî åå ïðåîäîëåíèþ.

Ðîñò óðîâíÿ ïðåñòóïíîñòè îêàçûâàåò íåãà-
òèâíîå âëèÿíèå íà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ è
íðàâñòâåííî-äóõîâíóþ ñôåðû îáùåñòâåííîé
æèçíè. Íà ýòîì ôîíå ïðîãðåññèâíîå ÷åëîâå÷å-
ñòâî ñòðåìèòñÿ ê îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè
ïóòåì óäåðæàíèÿ ïðåñòóïíîñòè íà ñîöèàëüíî
òåðïèìîì óðîâíå. Îðèåíòèðîì ñîâðåìåííîå
îáùåñòâî èçáèðàåò èäåè ãóìàíèçìà è ñïðàâåä-
ëèâîñòè, ïðèíöèïû òîëåðàíòíîãî îòíîøåíèÿ ê
÷åëîâåêó. Ïðîÿâëåíèå íîâîãî ñîâðåìåííîãî ïîä-
õîäà ê âîïðîñó ïðåäóïðåæäåíèÿ ïðåñòóïíîñòè
åñòü ïðèçíàíèå âîçìîæíîñòè ðåñîöèàëèçàöèè
ëèö, îòáûâøèõ íàêàçàíèå, è ðàçðàáîòêà ñïîñî-
áîâ åå ðåàëüíîãî îñóùåñòâëåíèÿ.

Ðåñîöèàëèçàöèÿ ëèö, îòáûâøèõ íàêàçàíèå,
ñòàëà íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ïðåäóïðåæäåíèÿ
ðåöèäèâíîé ïðåñòóïíîñòè. Åæåãîäíî èç èñïðà-
âèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îñâîáîæäàþòñÿ äî 300 òûñ.
÷åëîâåê, ìíîãèå èç êîòîðûõ ñòðàäàþò ñîöèàëü-
íî çíà÷èìûìè çàáîëåâàíèÿìè, ïñèõè÷åñêèìè
ðàññòðîéñòâàìè, ÿâëÿþòñÿ èíâàëèäàìè, óòðàòè-
ëè ñîöèàëüíî ïîëåçíûå ñâÿçè. Îñâîáîæäàÿñü èç
ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû, áûâøèå îñóæäåííûå
âîçâðàùàþòñÿ â îáùåñòâî, íåñÿ ñ ñîáîé ïðèîá-
ðåòåííûé â çàêëþ÷åíèè îïûò. Äàëåêî íå âñåãäà
îí ïîëîæèòåëåí, ïîýòîìó ãîñóäàðñòâî çàèíòå-
ðåñîâàíî â òîì, ÷òîáû ðàíåå ñóäèìîå ëèöî êàê
ìîæíî ñêîðåå ñòàëî âåñòè ñîöèàëüíî ïðèåìëå-
ìûé îáðàç æèçíè è íå ñîâåðøàëî ïðåñòóïëåíèé
âíîâü.

Âûõîäÿ íà ñâîáîäó, áûâøèå îñóæäåííûå
ñòàëêèâàþòñÿ ñ ìíîæåñòâîì ïðîáëåì, ñðåäè
êîòîðûõ áûòîâûå, æèëèùíûå, ïðîáëåìû âçàè-
ìîîòíîøåíèÿ ñ ñåìüåé è áëèæàéøèì ñîöè-
àëüíûì îêðóæåíèåì è ò. ä. Îäíà èç ïåðâîî÷å-
ðåäíûõ –  ïðîáëåìà òðóäîóñòðîéñòâà. Ðàáîòî-
äàòåëè íå æåëàþò ïðèíèìàòü íà ðàáîòó ëèö ñ
êðèìèíàëüíûì ïðîøëûì. Îòñóòñòâèå îòëàæåí-
íîé ñèñòåìû ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè è ïå-
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реподготовки бывших осужденных и, как след-
ствие, утрата навыков за время отбывания на-
казания в местах лишения свободы не позволя-
ют им конкурировать с законопослушными
гражданами в вопросах трудоустройства.

Таким образом, большинство осужденных
после освобождения возвращаются в неблаго-
приятные условия, что чрезвычайно повышает
риск рецидива. Согласно статистике соверше-
ние повторных преступлений приходится на пер-
вый год после освобождения.

В настоящее время в России идет процесс
изменения уголовно-судебной политики, органи-
зации исполнения наказаний. Вместе с тем важ-
ной проблемой является отсутствие системы
социальной реабилитации лиц, совершивших
преступления, правового регулирования меха-
низма оказания осужденным социальной помо-
щи. Принятые на государственном уровне меры
социальной поддержки и помощи лицам, совер-
шившим преступления, не соответствуют ост-
роте и масштабности их проблем, возникающих
в постпенитенциарный период.

В своем выступлении на заседании Президиу-
ма Государственного совета «О состоянии уго-
ловно-исполнительной системы Российской Феде-
рации», состоявшемся 11 февраля 2009 г. в Волог-
де, Президент Российской Федерации Д.А. Мед-
ведев обратил серьезное внимание на необходи-
мость разработки специальных мер социальной
реабилитации для лиц, которые отбыли наказание.

В целом следует признать, что наиболее эф-
фективно вопросы социальной реабилитации лиц,
освобожденных из мест лишения свободы, ре-
шаются в тех регионах, где налажено взаимо-
действие с местными органами власти. Для
решения проблем социальной реабилитации ука-
занных лиц в ряде субъектов Федерации прини-
маются специальные нормативно-правовые
акты или целевые концепции (Башкортостан, Та-
тарстан, Краснодарский и Красноярский края,
Архангельская, Липецкая, Тверская области и
др.). Как показывает практика, уровень реци-
дивной преступности в этих регионах в два-три
раза ниже среднероссийских показателей.

Указанные факторы обусловливают необхо-
димость создания общегосударственной систе-
мы социальной реабилитации лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы, их адаптации к
условиям жизни в постпенитенциарный период.

Такая система должна быть эффективной,
включать в себя комплексный подход и согла-
сованные совместные действия органов госу-

дарственной власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления, территориальных
органов федеральных органов исполнительной
власти и общественных объединений, меры ре-
социализирующего воздействия должны осуще-
ствляться поэтапно компетентными специали-
стами:

– на первом этапе правом применения мер
обладает судья, который, руководствуясь зако-
ном, обязан четко и ясно представлять ресоциа-
лизирующий потенциал приговора (допенитенци-
арная ресоциализация). Это объясняется тем, что
в ходе работы с конкретным обвиняемым по
профилактике рецидивной преступности пред-
ставляется необходимым на стадии судебного
разбирательства тщательно исследовать первый
из обозначенных этапов. Причем для соблюде-
ния объективности это исследование должно
проводиться лицами, независимыми от органов,
осуществляющих расследование уголовных дел
и поддерживающих обвинения в суде. Подроб-
ная информация об особенностях личности об-
виняемого позволила бы с большой степенью
вероятности предсказать, пригоден ли тот к даль-
нейшей ресоциализации или нет, и с учетом это-
го избрать для него не только адекватное нака-
зание, но и конкретное исправительное учрежде-
ние, где это наказание отбывалось бы, а также
сделать прогнозы перспектив условно-досрочно-
го освобождения либо последующей замены на-
значенного наказания более мягким;

– на втором этапе применение мер ресо-
циализации  осуществляется сотрудниками
исправительных учреждений с использова-
нием современных методик психологическо-
го воздействия (пенитенциарная ресоциали-
зация). Этап нахождения в местах лишения
свободы, как показывают многочисленные
исследования, оказывает наибольшее дефор-
мирующее воздействие на психику осужден-
ных. Такие факторы, как замкнутая однопо-
лая среда, господствующая криминальная
субкультура, ограничение возможностей са-
мореализации, применение режима, ведут к
возникновению у заключенных тяжелых не-
гативных психических состояний. Длитель-
ное давление этих  факторов порождает
враждебность к персоналу, к уголовно-испол-
нительной и правоохранительной системам
и в конечном итоге может сформировать
негативное отношение в целом к государ-
ственным институтам и общепризнанным со-
циальным ценностям.
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Минимизировать отрицательное влияние ука-

занных негативных факторов на осужденных
может такая мера, как раздельное содержание
лиц, впервые осужденных к лишению свободы,
и лиц, уже отбывавших ранее этот вид наказа-
ния. Кроме того, необходимо постоянно отсле-
живать процессы и тенденции, своевременно
обнаруживать и пресекать противоправные за-
мыслы, выявлять и разобщать отрицательно
настроенные группировки в среде спецконтинген-
та. Фактически это та работа, которую в насто-
ящее время в той или иной мере выполняют опе-
ративные части учреждений УИС;

– на третьем этапе ресоциализация прово-
дится работниками специализированных госу-
дарственных учреждений в виде оказания пост-
пенитенциарной помощи и осуществления пост-
пенитенциарного контроля (постпенитенциарная
ресоциализация).

Концепцией долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на
период до 2020 г., утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 г. № 1662-р, планируется созда-
ние государственной службы пробации, отвеча-
ющей мировым стандартам.

По нашему мнению, основной функцией та-
кой службы должно стать оказание помощи ос-
вободившимся осужденным в поиске работы,
жилья, оформления необходимых документов.
В качестве отдельного направления деятельно-

сти службы пробации целесообразно закрепить
квотирование рабочих мест для отбывших на-
казание, предоставление льгот работодателям,
которые возьмут их на работу, медицинское со-
провождение, в частности добровольное коди-
рование от алкогольной и наркотической зави-
симости и т. д.

Решение проблем ресоциализации невозмож-
но без ее реального законодательного закреп-
ления как одного из приоритетных направлений
уголовной политики государства, что выража-
ется в необходимости принятия правовых до-
кументов, которые на государственном уровне
смогут регулировать процесс ресоциализации,
определять его цели и задачи.

Только в случае принятия подобных законо-
проектов в Российской Федерации будут созда-
ны условия для успешной адаптации в обществе
лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

Эффективность социальной реабилитации
лиц, освобожденных из мест лишения свободы,
в этом случае будет обеспечена проведением
интенсивной работы по управлению процессом
их социальной адаптации, контролем за поведе-
нием в быту, общественных местах, трудовом
коллективе. Примерно в 60 % случаев будет
наблюдаться успешная социальная реабилита-
ция, то есть совпадение ожиданий-требований
социальной среды и уровня притязания конкрет-
ного лица, а также наличие устойчивых поло-
жительных связей.
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÐÅÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈÈ ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÕ

Èíòåãðàöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â åâðîïåé-
ñêîå ñîîáùåñòâî, à òàêæå íà÷àâøååñÿ êàðäèíàëü-
íîå ðåôîðìèðîâàíèå ÓÈÑ ïðåäïîëàãàþò íåîá-
õîäèìîñòü ïðèâåäåíèÿ ñèñòåìû èñïîëíåíèÿ íà-
êàçàíèé â ñîîòâåòñòâèå ñ ìåæäóíàðîäíûìè ñòàí-
äàðòàìè. Âàæíàÿ ðîëü ïðè ýòîì îòâîäèòñÿ èçó-
÷åíèþ ïðîãðåññèâíîãî çàðóáåæíîãî îïûòà, êîòî-
ðûé ñ ó÷åòîì íàöèîíàëüíûõ îñîáåííîñòåé ìî-
æåò áûòü èñïîëüçîâàí â ïðîöåññå ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ ïåíèòåíöèàðíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèè.

Îñíîâíûìè òåíäåíöèÿìè â îáëàñòè èñïîë-
íåíèÿ íàêàçàíèé â çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ ÿâëÿþò-
ñÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, ãóìàíèçàöèÿ è ëèáåðàëè-
çàöèÿ ïðîöåññà èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèÿ, ñâÿçàí-
íîãî ñ ëèøåíèåì ñâîáîäû, ñ äðóãîé – óæåñòî-
÷åíèå êàðàòåëüíîé ïðàêòèêè è óñëîâèé ñîäåð-
æàíèÿ â îòíîøåíèè êàòåãîðèé îñóæäåííûõ, ñî-
âåðøèâøèõ ðåöèäèâíûå ïðåñòóïëåíèÿ. Àíàëèç
ïîêàçûâàåò, ÷òî âåäóùèå ñòðàíû åùå ïîëíîñ-
òüþ íå îòêàçàëèñü îò ðåïðåññèâíîé öåëè íàêà-
çàíèÿ, íî ïîñòåïåííî òðàíñôîðìèðóþò åå â îá-
ùóþ è çàòåì ÷àñòíóþ ïðåâåíöèþ. Àëüòåðíàòèâ-
íûå ëèøåíèþ ñâîáîäû ìåðû íàõîäÿò âñå áîëü-
øåå ïðèìåíåíèå è ïîêàçûâàþò õîðîøèå ðåçóëü-
òàòû1. Ïîìèìî ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòè, ýòà òåí-

äåíöèÿ èìååò ÿâíûå ýêîíîìè÷åñêèå ïðåèìóùå-
ñòâà. Òàê, â ÑØÀ ñòîèìîñòü 1 äíÿ ñîäåðæàíèÿ
çàêëþ÷åííîãî â òþðüìå âûøå, ÷åì çàòðàòû íà
10 äíåé óñëîâíî-äîñðî÷íîãî íàêàçàíèÿ èëè
22 äíÿ ïðîáàöèè.

Ëèøåíèå ñâîáîäû âî ìíîãîì äîêàçàëî ñâîþ
íåýôôåêòèâíîñòü ñ òî÷êè çðåíèÿ âëèÿíèÿ íà
èñïðàâëåíèå îñóæäåííûõ è ïðåäóïðåæäåíèå
ñîâåðøåíèÿ íîâûõ ïðåñòóïëåíèé. Âî-ïåðâûõ,
îòáûâàíèå íàêàçàíèÿ â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû
ïðåïÿòñòâóåò ïîñëåäóþùåé ñîöèàëüíîé àäàïòà-
öèè ëè÷íîñòè, åå âîçâðàùåíèþ â îáùåñòâî: ÷å-
ëîâåê â óñëîâèÿõ èçîëÿöèè óòðà÷èâàåò ñîöèàëü-
íî çíà÷èìûå íàâûêè, ïðèîáðåòàåò â ìåñòàõ ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû êðèìèíàëüíóþ ñóáêóëüòóðó, êî-
òîðàÿ òàêæå íå ñïîñîáñòâóåò ðåñîöèàëèçàöèè
ëè÷íîñòè. Âî-âòîðûõ, îòáûâàíèå íàêàçàíèÿ áåç
èçîëÿöèè îò îáùåñòâà ïîä íàäçîðîì êâàëèôè-
öèðîâàííîãî ïåðñîíàëà ïîçâîëÿåò èçáåæàòü íå-
ãàòèâíûõ íðàâñòâåííûõ, ïñèõîëîãè÷åñêèõ è ôè-
çè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé èçîëÿöèè2. Åñëè ãîâîðèòü
îá ýêîíîìè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé, òî ñàíêöèè, íå
ñâÿçàííûå ñ èçîëÿöèåé îò îáùåñòâà, îáëàäàþò
çíà÷èòåëüíûìè ïðåèìóùåñòâàìè, ïîçâîëÿÿ ðàç-
ãðóçèòü ïåíèòåíöèàðíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ïåðåðàñ-
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пределив финансовые ресурсы, направить уси-
лия государства на более адресную работу по
исполнению наказания. Современная уголовная
политика большинства стран имеет своей це-
лью расширение доступности условно-досроч-
ного освобождения и  круга лиц, подпадающих
под него. В частности, в Нью-Йорке больше
возможностей условно-досрочного освобожде-
ния для хронически больных заключенных,
вследствие чего прогнозируемая ежегодная эко-
номия составляет 2 млн долл. В Вашингтоне
аналогичная программа охватывает и людей
старше 55 лет, что дополнительно позволяет сэ-
кономить 1,5 млн долл.

Западные страны накопили достаточный опыт
ресоциализации осужденных, в том числе с точ-
ки зрения финансового обеспечения. Так, в США
некоторые округа используют финансовое сти-
мулирование в целях повышения эффективности
процесса исполнения наказаний в исправитель-
ных учреждениях. В 2009 г. в штате Иллинойс
принят закон о сокращении преступности, на ос-
новании которого дополнительные бюджетные
средства направляются округам по результатам
их пенитенциарной деятельности (в частности,
уровня рецидивной преступности среди их быв-
ших заключенных). Аналогичные финансовые
стимулы применяются в Калифорнии.  С 2007 г.
в Колорадо одно из приоритетных мест отдает-
ся реабилитационным программам на основании
научно обоснованных методов, направленных на
повышение качества ресоциализации осужден-
ных. Несмотря на финансовый кризис, данная
программа в 2009–2010 гг. профинансирована
полностью (9,5 млн долл.), что, по прогнозам, в
течение следующих пяти лет приведет к эконо-
мии более чем 380 млн долл.

Финансирование программ ресоциализации
зарубежными государствами осуществляется
не только централизованно, через пенитенциар-
ную систему, но и при помощи общественных
организаций и региональных органов власти.
Так, во Франции реабилитационная работа с
осужденными как направление социальной по-
литики ведется муниципалитетами в основном
на региональном уровне. В Великобритании и
Финляндии наряду с государственными соци-
альными структурами широко развита сеть не-
правительственных структур, или полугосудар-
ственных образований, которые финансируют-
ся и контролируются государством. В их функ-
ции входят: разработка конкретных социальных
программ, их реализация, социальная помощь,

привлечение к социальной работе необходимых
специалистов на общественных началах и ока-
зание помощи осужденным. В Германии исто-
рически сложилось традиционное участие цер-
кви в оказании социальной помощи, поэтому
проблемами осужденных занимаются не толь-
ко государственные, но и религиозные органи-
зации 3.

В некоторых странах предусмотрено финан-
совое и иное стимулирование спецконтингента за
участие в реабилитационных программах. Если
в Канаде неработающие заключенные получа-
ют суточные в размере 1 долл., то те, кто уча-
ствует в программах социальной адаптации, по-
ощряются в размере от 5,25 до 6,9 долл. (в зави-
симости от степени активности). В штате Огайо
исправительные учреждения ежемесячно сокра-
щают заключенному срок на 7 дней, если он при-
нимает активное участие в программах ресоци-
ализации. По расчетам, эта инициатива дает
ежегодную экономию в размере 11,4 млн долл.

Интересной, в том числе с точки зрения фи-
нансовой составляющей, представляется прак-
тика ряда пенитенциарных систем зарубежных
стран по аутсорсингу некоторых функций.
В частности, во Франции предусмотрено обслу-
живание осужденных в медицинских учрежде-
ниях, расположенных в месте дислокации тюрь-
мы, а также регистрация каждого из них в орга-
нах социального обеспечения. Финансирование
осуществляется на основании заключенного
тюремной администрацией договора с государ-
ственным или частным медицинским учрежде-
нием. При долгосрочной госпитализации осуж-
денных направляют в одну из больниц, входя-
щих в список, установленный совместно Мин-
юстом, МВД, Минздравом и Министерством со-
циального обеспечения Франции. Охрану осуж-
денных, госпитализированных в больницы, осу-
ществляют сотрудники тюрем. Предусматри-
вается возможность профилактических меро-
приятий и лечения как в период отбывания на-
казания, так и после освобождения из мест ли-
шения свободы4.

Значимым моментом для повышения соци-
альной и экономической эффективности процес-
са ресоциализации представляется исследова-
ние личности заключенного перед началом ис-
полнения наказания. В Японии лиц, поступивших
в тюрьму, вначале подвергают обследованию в
одиночной камере. В течение 15 дней специа-
листы разного профиля изучают заключенного,
а затем определяют дальнейшую «степень
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обращения». В Германии все осужденные к ли-
шению свободы на срок более 6 месяцев нахо-
дятся первые полгода во вступительном отде-
лении в условиях строгого одиночного заключе-
ния. За это время производится обследование
личности осужденного. На основании его резуль-
татов определяются форма заключения, вид ра-
боты, обучения, медицинский надзор, характер
воспитательного, в том числе религиозного, воз-
действия5. В 2009 г. аналогичные программы
общей стоимостью 1,1 млн долл. были успешно
опробованы в двух округах Луизианы и с 2010 г.
введены в 10 территориальных единицах штата.
Анализ личности, основанный на оценке риска и
необходимых мероприятий ресоциализации для
каждого заключенного, позволяет сократить за-
траты за счет не только последующей замены
лишения свободы на условно-досрочное наказа-
ние, но и уменьшения вероятности возвращения
осужденного в тюрьму.

Важным этапом ресоциализации заключен-
ного во всем мире признается его подготовка к
освобождению. Несмотря на общее сокраще-
ние пенитенциарных расходов в 2010 г., Кали-
форния выделила 47,2 млн долл. на финансиро-
вание программы по реабилитации готовящих-
ся к освобождению заключенных в Northern
California Reentry Facility. В данное учреждение
за 1 год до освобождения помещают заключен-
ных мужчин с целью их адаптации к возвраще-
нию в общество. Там они проходят курсы се-
мейной психологии, самообладания, профессио-
нальную подготовку и др. Аналогичная про-
грамма, но для инвалидов и пожилых людей
существует в штате Монтана. В 2010 г. для уве-
личения центра Great Falls Pre-Release на 33
места было выделено почти 1 млн долл. В Кон-
нектикуте за 45 дней до выхода на свободу
осужденным предоставляют отпуск для поезд-
ки домой в целях будущего трудоустройства пос-
ле освобождения. Им оказывают всяческое со-
действие в местной службе занятости, а также
необходимую медицинскую помощь. Как пред-
полагается, данная практика ежегодно экономит
более 5 млн долл.6

Не менее значимым элементом уголовно-
исполнительной политики во всем мире призна-
ется постпенитенциарный период ресоциализа-
ции. Если говорить о финансовой составляющей,
то эта особенность проявляется в ряде следу-
ющих моментов. В 2010 г. штат Миссури уве-
личил на 3 млн долл. программу грантов, выде-
ляемых местным учреждениям и некоммерчес-

ким организациям для поддержки бывших за-
ключенных. Пилотный проект успешно опробо-
ван в Сент-Луисе, где он был преобразован в
постоянную программу с бюджетом 0,9 млн долл.
Штат Мичиган, несмотря на 3 % сокращения
бюджетных ассигнований по сравнению с 2009 г.,
увеличил финансирование программы постпе-
нитенциарной помощи бывшим осужденным на
23,4 млн долл. (до 56,6 млн долл.). Данная ини-
циатива на основе улучшения подготовки зак-
люченных к освобождению направлена на сни-
жение уровня рецидивной преступности.
В Германии учреждение, исполняющее наказа-
ние, организует страхование по безработице
спецконтингента. В соответствии с законом каж-
дый осужденный имеет право на данное посо-
бие, которое в случае ненахождения им работы
после освобождения даст ему больше возмож-
ностей для начала новой жизни, чем пособие со-
циальной помощи. Тюремный департамент оп-
лачивает страховые взносы, исчисляемые не из
фактических окладов, а исходя из 90 % средне-
го оклада пенсионного страхования, в размере,
установленном законодательно в прошедшем
календарном году. Для этого часть удержива-
ется из окладов осужденных, а часть финанси-
руется государством.

Широкое применение на всех этапах ресоци-
ализации находит использование новинок тех-
нического прогресса. В частности, электронный
контроль применяется в Англии, Канаде, США,
Швеции, Австралии и других странах. Он уста-
навливается на определенный срок и иногда
является альтернативой тюремному заключе-
нию. Часто электронный контроль применяет-
ся в сочетании с другими формами контрольных
процедур. В Нидерландах даже функционирует
электронная тюрьма. В этом подразделении,
рассчитанном на 150 заключенных, работают
только 6 надзирателей, а все остальное контро-
лируется техникой. Опыт Англии, Германии,
Латвии, США, Франции и других стран показы-
вает, что дополнительные финансовые затраты,
связанные с осуществлением постпенитенциар-
ной помощи, впоследствии многократно компен-
сируются снижением потенциальных расходов
на отбывание новых сроков заключения.

Проведенные исследования и обобщение
прогрессивной зарубежной практики позволяют
выделить некоторые моменты, которые с уче-
том законодательства, традиций и финансовых
возможностей могут быть применимы в дея-
тельности УИС:
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– íåîáõîäèìî óñèëèòü è óïîðÿäî÷èòü âçàè-

ìîäåéñòâèå ÓÈÑ ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçà-
öèÿìè è îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ïðî-
öåññå ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè è èñïðàâëåíèÿ
îñóæäåííûõ. Ïðè ýòîì ôèíàíñèðîâàíèå ïðî-
ãðàìì ðåñîöèàëèçàöèè öåëåñîîáðàçíî îñóùåñòâ-
ëÿòü íå òîëüêî öåíòðàëèçîâàííî, ÷åðåç ïåíèòåí-
öèàðíóþ ñèñòåìó, íî è ïðè ïîìîùè äàííûõ
ñóáúåêòîâ;

– ðàñïðåäåëåíèå ÷àñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ ó÷-
ðåæäåíèÿì ÓÈÑ îñóùåñòâëÿòü â çàâèñèìîñòè
îò äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòîâ ïåíèòåíöèàðíîé äå-
ÿòåëüíîñòè;

– ðàçðàáîòàòü è âíåäðèòü ìåõàíèçìû ôèíàí-
ñîâîãî è èíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ ñïåöêîíòèíãåí-
òà çà ó÷àñòèå â ðåàáèëèòàöèîííûõ ïðîãðàììàõ;

– îñóùåñòâëÿòü èññëåäîâàíèå ëè÷íîñòè
îñóæäåííîãî ïåðåä íà÷àëîì èñïîëíåíèÿ íàêà-
çàíèÿ è åãî ïîäãîòîâêó ê îñâîáîæäåíèþ íà çà-
êëþ÷èòåëüíîì ýòàïå ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ ñîöè-
àëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïðîöåñ-
ñà ðåñîöèàëèçàöèè;

– ñîçäàíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïðîáàöèè
ìîæíî ðàññìàòðèâàòü â êà÷åñòâå êëþ÷åâîãî
íàïðàâëåíèÿ äàëüíåéøåãî ðåôîðìèðîâàíèÿ ñî-
öèàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé ÓÈÑ;

– ñëåäóåò ðàçâèâàòü çàèíòåðåñîâàííîñòü
ïðåäïðèíèìàòåëåé â èñïîëüçîâàíèè òðóäà îñóæ-
äåííûõ, íàïðèìåð ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëî-

ãîâûõ è ïðî÷èõ ëüãîò, ðàçìåùåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ çàêàçîâ.

Òàêèì îáðàçîì, íåñìîòðÿ íà ðàçëè÷èÿ â ôè-
íàíñîâûõ âîçìîæíîñòÿõ, à òàêæå â ìåòîäîëîãèè
ðåøåíèÿ íåêîòîðûõ ïðîáëåì, èçó÷åíèå è èñïîëü-
çîâàíèå îïûòà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ôèíàíñèðî-
âàíèÿ ïåíèòåíöèàðíûõ ó÷ðåæäåíèé â çàðóáåæ-
íûõ ñòðàíàõ ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ýëåìåíòîì â ïî-
èñêå è âûðàáîòêå îïòèìàëüíûõ ôîðì è ôèíàí-
ñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ðåñîöèàëèçàöèè îñóæäåííûõ
â Ðîññèè.
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ÓÈÑ Ðîññèè // Âåñò. Âëàäèìèð. þðèä. èí-òà. 2009. ¹ 4.
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ïðàâî, ýêîíîìèêà, óïðàâëåíèå. 2007. ¹ 1.

5 Ñì.: Óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîå ïðàâî: ó÷åáíèê: â 2 ò.
Ò. 2: Îáùàÿ ÷àñòü / ïîä îáù. ðåä. Þ.È. Êàëèíèíà. Ì., 2006.
Ñ. 562–566.

6 The Vera Institute of Justice. The fiscal crisis in corrections:
rethinking policies and practices. URL:  http://www.vera.org/
The-fiscal-crisis-in-corrections_July-2009.pdf.

 
 

http://www.vera.org/


70

ISSN 2072-2427  Óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîå ïðàâî. 2010. ¹ 2

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÐÅÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈÈ ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÕ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÀÄÈÌÎÂÈ× ÌÅÄÂÅÄÅÂ,
ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü öèêëà îáùåïðàâîâûõ
è ñîöèàëüíûõ äèñöèïëèí
(Ó÷åáíûé öåíòð ÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïî Ðåñïóáëèêå Ìàðèé Ýë).
E-mail: Alexandr.yola@mail.ru.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ ÓÃÎËÎÂÍÎ-
ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ È ÐÅËÈÃÈÎÇÍÛÕ
ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ ÏÐÈ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÓÃÎËÎÂÍÛÕ

ÍÀÊÀÇÀÍÈÉ, ÍÅ ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ ÈÇÎËßÖÈÅÉ ÎÒ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ  ñëàáî  èçó÷åíû âîïðî-
ñû îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ ñîòðóäíè÷å-
ñòâà óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû ñ ðåëè-
ãèîçíûìè îáúåäèíåíèÿìè ïðè èñïîëíåíèè óãî-
ëîâíûõ íàêàçàíèé áåç èçîëÿöèè îò îáùåñòâà.
Îñíîâíîé àêöåíò äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà è íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé äåëàåòñÿ íà îáåñ-
ïå÷åíèå ñâîáîäû âåðîèñïîâåäàíèÿ â ìåñòàõ
èçîëÿöèè îò îáùåñòâà. Âìåñòå ñ òåì àêòóàëü-
íîñòü èññëåäóåìîãî âîïðîñà îáóñëîâëåíà çíà-
÷èòåëüíûì ÷èñëîì îñóæäåííûõ ê óãîëîâíûì
íàêàçàíèÿì áåç èçîëÿöèè îò îáùåñòâà (37 % îò
âñåãî êîëè÷åñòâà îñóæäåííûõ â Ðîññèè). Ïðè
ýòîì â óñëîâèÿõ ðåôîðìèðîâàíèÿ ÔÑÈÍ Ðîñ-
ñèè êîëè÷åñòâî îñóæäåííûõ ê íàêàçàíèÿì, àëü-
òåðíàòèâíûì ëèøåíèþ ñâîáîäû, áóäåò ðàñòè1.
Ñîòðóäíè÷åñòâî ÓÈÑ ñ ðåëèãèîçíûìè îáúåäè-
íåíèÿìè ïðè èñïîëíåíèè äàííûõ íàêàçàíèé ñâî-
äèòñÿ ê ñëåäóþùèì îñíîâíûì ôîðìàì.

1. Îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ ñ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé èíñïåêöè-
åé îïðåäåëÿåò îáúåêò, íà êîòîðûé òðóäîóñòðàè-
âàåòñÿ îñóæäåííûé ê óãîëîâíîìó  íàêàçàíèþ â
âèäå îáÿçàòåëüíûõ èëè èñïðàâèòåëüíûõ ðàáîò
(÷. 1 ñò. 25, ÷. 1 ñò. 39 ÓÈÊ ÐÔ). Òàêèì îáúåê-

òîì ìîæåò áûòü ìåñòî áîãîñëóæåíèÿ (íàïðè-
ìåð, õðàì, ìå÷åòü) èëè îáúåêò èíîãî ðåëèãèîç-
íîãî õàðàêòåðà (êëàäáèùå).

2. Îêàçàíèå ðåëèãèîçíûìè îðãàíèçàöèÿìè
ïîìîùè â ïîëó÷åíèè îáðàçîâàíèÿ2, ïðîñâåòè-
òåëüñêàÿ ðàáîòà, ó÷àñòèå â êóëüòóðíî-ïðîñâå-
òèòåëüñêèõ ïðîãðàììàõ è ìåðîïðèÿòèÿõ (ïî
æåëàíèþ îñóæäåííîãî)3.

Âïîëíå î÷åâèäíî, ÷òî ïðåäóñìîòðåííîå ñò. 14
ÓÈÊ ÐÔ îáåñïå÷åíèå êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà
íà ñâîáîäó âåðîèñïîâåäàíèÿ â ìåñòàõ ëèøåíèÿ
ñâîáîäû îñóæäåííûå ê óãîëîâíûì íàêàçàíèÿì,
íå ñâÿçàííûì ñ èçîëÿöèåé îò îáùåñòâà, ñïîñîá-
íû ðåàëèçîâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî.

Â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè óãîëîâíî-èñ-
ïîëíèòåëüíûõ èíñïåêöèé èñêëþ÷èòåëüíî ðåäêî
ïðèìåíÿåòñÿ òàêàÿ ôîðìà ñîòðóäíè÷åñòâà ñ
ðåëèãèîçíûìè îðãàíèçàöèÿìè, êàê ó÷àñòèå â
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ñ îñóæäåííûìè. Ïðè
ðåøåíèè ìíîãèõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ âîñïè-
òàòåëüíûì ïðîöåññîì, ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòà-
öèåé, áîëüøóþ ïîìîùü  ìîãóò îêàçàòü ðåëèãè-
îçíûå îðãàíèçàöèè. Äëÿ ñîäåéñòâèÿ â âîñïèòà-
òåëüíîé ðàáîòå íåîáõîäèìî íàëàæèâàòü äåé-
ñòâåííîå  ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ðåëèãèîçíûìè êîí-
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ПРОБЛЕМЫ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ
фессиями4 . При этом ставятся следующие цели:

1. Устранение религиозной безграмотности
и недопущение пагубного влияния деструктив-
ных религиозных объединений.

2. Повышение морально-нравственного и ду-
ховного уровня.

3. Исправление осужденных.
4. Предупреждение совершения новых пре-

ступлений и правонарушений.
Необходимость совместной деятельности

УИС и религиозных организаций, зарегистри-
рованных на территории России в установлен-
ном порядке, в области воспитания осужден-
ного обусловлена следующим: духовно-нрав-
ственное воздействие религии на человека ве-
лико, прежде всего благодаря психотерапевти-
ческой, компенсаторной функции религии – ее
способности утешить, быть моральным сти-
мулом раскаяния5. Профилактика преступнос-
ти возможна в первую очередь через воспита-
ние и просвещение, направленные на утверж-
дение в обществе истинных духовных и нрав-
ственных ценностей6.

Возможность привлечения иных религиозных
объединений, не имеющих государственной ре-
гистрации, к воспитательной работе с осужден-
ными допускается дифференцированно – при ис-
полнении уголовных наказаний в виде ограни-
чения свободы (ст. 47 УИК РФ). В данном слу-
чае представители этих религиозных объеди-
нений имеют статус «представители обществен-
ности».

Воспитательная работа, как справедливо
отмечает Г.А. Стеничкин, рассматривается как
система педагогически обоснованных мер, спо-
собствующих преодолению личностных дефор-
маций, интеллектуальному, духовному развитию
осужденных, правопослушному поведению и
социальной адаптации7. Уголовно-исполнитель-
ным законодательством вменено в обязаннос-
ти уголовно-исполнительных инспекций прове-
дение воспитательной работы с осужденными:
к лишению права занимать определенные долж-
ности и заниматься определенной деятельнос-
тью (ч. 3 ст. 33 УИК РФ) к исправительным
работам (ч. 3 ст. 39), ограничению свободы
(ч. 6 ст. 47 УИК РФ); в отношении осужденных
к обязательным работам (ч. 3 ст. 25 УИК РФ),
условно осужденных (ч. 1 ст. 187) и осужден-
ных с отсрочкой отбывания наказания (ч. 8
ст. 177) осуществляется контроль за поведени-
ем, проводятся беседы профилактического ха-
рактера8. Кроме того, в полномочия уголов-

но-исполнительных инспекций вменяется: пре-
дупреждение преступлений и иных правонару-
шений лицами, состоящими на учете, а также
выявление причин и условий, способствующих
совершению повторных правонарушений, и при-
нятие мер к их устранению9. При проведении
воспитательной и профилактической работы
уголовно-исполнительные инспекции, как отме-
чала Н. Бельгарова, активно сотрудничают
лишь с теми организациями и учреждениями,
которые напрямую связаны с осуществлением
возложенных на осужденных обязанностей.
Вместе с тем, по нашему мнению, расширение
круга лиц поможет наиболее активному дости-
жению целей наказания10. В профилактическую
и воспитательную деятельность желательно
включить представителей религиозных объеди-
нений, при этом необходимо учитывать требо-
вания законодательства, регламентирующего
свободу вероисповедания. Так, никто не обя-
зан сообщать о своем отношении к религии; не
может принуждаться при определении своего
отношения к религии, участию или неучастию
в богослужениях, других религиозных обрядах
и церемониях, к деятельности религиозных объ-
единений, религиозному обучению; должност-
ные лица органов государственной власти не
вправе использовать свое служебное положе-
ние для формирования отношения к религии11.
Таким образом, участие в богослужениях и вы-
ражение своего отношения к религии является
для осужденных добровольным. Принуждение
в данном случае незаконно. Место проведения
профилактических бесед четко и последова-
тельно в действующем законодательстве не
определяется. Специализированными статьями
УИК РФ предусмотрена обязанность явки по
вызову именно в УИИ для осужденных к ис-
правительным работам (ч. 1 ст. 40), условно осуж-
денных (ч. 4 ст. 188), осужденных к ограничению
свободы (ч. 2 ст. 50). В отношении данных ка-
тегорий граждан, а также осужденных к обяза-
тельным работам предусмотрена ответствен-
ность за неявку в УИИ12. Место явки для про-
ведения профилактических бесед и воспита-
тельных мероприятий с иными лицами, состо-
ящими на учете в уголовно-исполнительной ин-
спекции, избирается, согласно трактовке зако-
на, на усмотрение заинтересованной стороны.
Это вполне может быть храм, мечеть или иное
сооружение религиозного характера, куда на
основании ч. 5 ст. 11  УИК РФ осужденный
обязан явиться.
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ÏÐÎÁËÅÌÛ ÐÅÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈÈ ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÕ
Íà îñíîâàíèè èçëîæåííîãî ïðåäëàãàåì ñëå-

äóþùåå.
1. Â îòå÷åñòâåííîé ïåíèòåíöèàðíîé ñèñòå-

ìå íàêîïëåí áîãàòåéøèé îïûò âîñïèòàòåëüíîé
è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ñ îñóæäåííûìè â
ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Åñòü ÷åì ïîäåëèòü-
ñÿ ñ òåìè ïîäðàçäåëåíèÿìè ÓÈÑ, êîòîðûå èñ-
ïîëíÿþò óãîëîâíûå íàêàçàíèÿ áåç èçîëÿöèè îò
îáùåñòâà. Íåîáõîäèìî ïåðåíèìàòü ïîëîæè-
òåëüíûé îïûò è ïðèìåíÿòü åãî íà ïðàêòèêå.

2. Óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíûì èíñïåêöèÿì
íóæíî äàòü íåêîòîðóþ ñâîáîäó â îáëàñòè âîñ-
ïèòàòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ íà ïîäó÷åòíûõ, íå
îñòàíàâëèâàÿñü íà ôîðìàëüíûõ áåñåäàõ â ñëó-
æåáíîì êàáèíåòå èíñïåêöèè. Äëÿ ýòîãî ðåêî-
ìåíäóåòñÿ ÷àñòü ðàáîòû ïî èñïðàâëåíèþ ïåðå-
ëîæèòü íà îáùåñòâî, íàïðèìåð ïðèíÿòü ïîìîùü
ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé.

3. Ê îðãàíèçàöèè ñîòðóäíè÷åñòâà óãîëîâíî-
èñïîëíèòåëüíûõ èíñïåêöèé ñ ðåëèãèîçíûìè
îáúåäèíåíèÿìè íàäî ïîäõîäèòü îòâåòñòâåííî.
Îñíîâíàÿ íàãðóçêà äîëæíà áûòü âîçëîæåíà íà
ðóêîâîäèòåëåé èíñïåêöèé. Â äàííîì ñëó÷àå âñå
çàâèñèò îò òîãî, íàñêîëüêî òî÷íî îíè ñïëàíèðó-
þò è ïðîäóìàþò êîìïëåêñ âîñïèòàòåëüíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé ñ ïîäó÷åòíûìè ëèöàìè, à òàêæå íà-
ñêîëüêî óñïåøíî äóõîâíûå ëèöà ðåëèãèîçíûõ
êîíôåññèé áóäóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â îáùåì
äåëå ïî èñïðàâëåíèþ îñóæäåííûõ. Ïðåäíàçíà-
÷åíèå ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ – ôîðìèðîâàíèå ó
îñóæäåííûõ òàêèõ äóøåâíûõ êà÷åñòâ, êîòîðûå
äîëæíû ïîìî÷ü èì ïîñòóïàòü â ïîâñåäíåâíîé
æèçíè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè â ñòðà-
íå íîðìàìè ìîðàëè13.

4. Ïðèâëåêàÿ ïðåäñòàâèòåëåé ðåëèãèîçíûõ
îáúåäèíåíèé ê ïðîöåññó äóõîâíî-íðàâñòâåííî-
ãî âîñïèòàíèÿ îñóæäåííûõ ê óãîëîâíûì íàêà-
çàíèÿì áåç èçîëÿöèè îò îáùåñòâà, íåîáõîäèìî
èñõîäèòü èç òîãî, ÷òî ýòà äåÿòåëüíîñòü äîëæíà
äîïîëíÿòü ñèñòåìó âîñïèòàíèÿ, îñóùåñòâëÿå-
ìóþ ïîäðàçäåëåíèÿìè ÓÈÑ, ðóêîâîäñòâîâàòü-
ñÿ ïðèíöèïàìè èíäèâèäóàëüíîãî ïîäõîäà è óâà-
æåíèÿ ðàçëè÷íûõ ðåëèãèîçíûõ óáåæäåíèé. Ãëàâ-
íàÿ çàäà÷à ñîòðóäíèêîâ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíûõ

èíñïåêöèé – óìåëî îòáèðàòü è èñïîëüçîâàòü â ðà-
áîòå âñå êîíñòðóêòèâíîå, ÷òî ìîãëî áû ïðèíåñòè
ïîëüçó äåëó äëÿ èñïðàâëåíèÿ ïðàâîíàðóøèòåëÿ14.
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Àííîòàöèÿ: â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû, îòíîñÿùèåñÿ ê ïðàêòèêå òþðåìíîãî ñëóæåíèÿ Ðóññêîé

ïðàâîñëàâíîé öåðêâè â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû, îáîçíà÷àþòñÿ çàäà÷è ñâÿùåííîñëóæèòåëåé, ñîâåðøàþùèõ
òþðåìíîå ñëóæåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâîâûìè íîðìàìè óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû Ðîññèè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ðóññêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü, òþðåìíîå ñëóæåíèå, ïðàâî, öåðêîâü è îáùåñòâî.

Õðèñòèàíñêîå ñëóæåíèå â ìåñòàõ çàêëþ÷å-
íèÿ îáóñëîâëåíî â ïåðâóþ î÷åðåäü Ñâÿùåííûì
Ïèñàíèåì, ãäå â îïèñàíèè Ñòðàøíîãî ñóäà Õðè-
ñòîñ óêàçûâàåò íà ïîñåùåíèå çàêëþ÷åííûõ,
ìèëîñåðäíîå îòíîøåíèå ê íèì êàê íà îäíó èç
ïðè÷èí äîñòèæåíèÿ âå÷íîé æèçíè èëè ââåðæå-
íèÿ â ìåñòî âå÷íûõ ìó÷åíèé, åñëè íå ñîâåð-
øàòü ýòîãî. Äàííîå ïîâåñòâîâàíèå íàõîäèòñÿ â
Åâàíãåëèè îò Ìàòôåÿ (ñò. 31–46 ãë. 25) è óêà-
çûâàåò íà íåîáõîäèìîñòü äëÿ ñïàñåíèÿ äåë ìè-
ëîñåðäèÿ ïî îòíîøåíèþ ê ñòðàæäóùèì áëèæ-
íèì – íàãèì, ãîëîäíûì, áåçäîìíûì, áîëüíûì
è çàêëþ÷åííûì. Ñëîâà Ñïàñèòåëÿ: «Â òåìíèöå
áûë è âû ïðèøëè êî Ìíå» (Ìô. 25:36) – âñåãäà
îñòàâàëèñü äëÿ õðèñòèàí íåïðåëîæíûì îñíî-
âàíèåì äëÿ ñëóæåíèÿ â òþðüìàõ, òåì áîëåå ÷òî
ïîñëåäíèé äåíü ñâîåé çåìíîé æèçíè Õðèñòîñ
ïðîâåë êàê îñóæäåííûé íà ñìåðòü ïðåñòóïíèê,
à âñëåä çà íèì àïîñòîëû è ìíîãèå õðèñòèàíå
ïåðâûõ âåêîâ ïðåòåðïåâàëè òåìíè÷íîå çàêëþ-
÷åíèå, èñòÿçàíèÿ è ñìåðòíóþ êàçíü çà èñïîâå-
äàíèå ñâîåé õðèñòèàíñêîé âåðû. Ìíîãî÷èñëåí-
íûå ñâåäåíèÿ î ñòðàäàíèÿõ çà âåðó è ïîñåùå-
íèè óçíèêîâ õðèñòèàíàìè ìîæíî íàéòè â æèòèé-
íîé ëèòåðàòóðå. Ýäèêò èìïåðàòîðà Êîíñòàíòè-

íà Âåëèêîãî îñâîáîäèë Öåðêîâü îò ãîíåíèé, íî
õðèñòèàíå ïðîäîëæàëè ñëóæèòü çàêëþ÷åííûì.
Áîëåå òîãî, «I Âñåëåíñêèé (Íèêåéñêèé) ñîáîð
325 ã. ó÷ðåäèë èíñòèòóò Procuratores Pauperum
(ïîïå÷åíèå î áåäíûõ, ãîðåìû÷íûõ), ÷ëåíû êî-
òîðîãî äîëæíû áûëè ïîñåùàòü òþðüìû, õîäà-
òàéñòâîâàòü îá îñâîáîæäåíèè íåâèííûõ, à â
íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ äàæå âèíîâíûõ, ñíàáæàòü
óçíèêîâ ïèùåé, îäåæäîé è âñåìè ìåðàìè ñóäåá-
íîé çàùèòû, íî ãëàâíîå – ïðèíèìàòü ìåðû ê èõ
íðàâñòâåííî-ðåëèãèîçíîìó èñïðàâëåíèþ»1.
Äàëüíåéøàÿ èñòîðèÿ ïîêàçûâàåò àêòèâíîå ó÷à-
ñòèå õðèñòèàíñêèõ öåðêâåé â ðåôîðìèðîâàíèè
òþðåìíûõ ñèñòåì â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ â òå-
÷åíèå XVIII â., à â Ðîññèè íà÷èíàÿ ñ ïåðâîé ïî-
ëîâèíû XIX â., êîãäà áûëî ó÷ðåæäåíî Ïîïå÷è-
òåëüíîå î òþðüìàõ îáùåñòâî. Ñ ýòîãî ïåðèîäà
äî 1917 ã. â òþðüìàõ ïîâñåìåñòíî ñîîðóæàëèñü
öåðêâè, à â øòàò òþðüìû ñ 1887 ã. áûëè ââåäå-
íû ñâÿùåííèêè, ïðåæäå âñåãî äëÿ íðàâñòâåí-
íîãî èñïðàâëåíèÿ ïðåñòóïíèêîâ è íàñòàâëåíèÿ
èõ â ïðàâèëàõ õðèñòèàíñêîãî áëàãî÷åñòèÿ.

Îáðàùàÿñü ê îïûòó äîðåâîëþöèîííîé Ðîñ-
ñèè, ìîæíî ñìåëî óòâåðæäàòü, ÷òî ïðàâîñëàâ-
íûå ñâÿùåííèêè íàêîïèëè áîãàòåéøèé îïûò
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морально-нравственного воспитания осужден-
ных в острогах и тюрьмах. «Например, право-
славный священник И. Фудель в течение 15 лет
(1892–1907 гг.) был духовником осужденных
Бутырской тюрьмы. Есть богатые материалы:
его собственные записки, записки его сына С.И. Фу-
деля, его письма об этих трудах и целая подбор-
ка писем заключенных о нем и его работе на
этом поприще. Есть интереснейшие записки на
эту тему у архимандрита Спиридона в журнале
«Христианская мысль» за 1916–1917 гг., в ко-
торых отмечается гражданский подвиг многих
служителей Церкви, занимавшихся перевоспи-
танием человека – этим «искусством из ис-
кусств и наукой из наук» (Св. Григорий Бого-
слов)»2.

Когда служение духовенства в тюремных
церквах только начиналось, оно было необыч-
ным делом пастырского служения, так как до
этого подобного опыта не имелось. В связи с
этим были выработаны специальные правила
для тюремных священников – из Устава о со-
держащихся под стражей (изд. 1890 г.). Священ-
ник тюремной церкви, находясь в ведении ду-
ховного начальства на общем основании, в то
же время в отношении всех своих обязаннос-
тей по тюрьме состоял в непосредственном
подчинении начальнику. При этом священник
нес троякого рода обязанности: в отношении
тюремной церкви, тюремной школы и заключен-
ных в тюрьме. По Инструкции смотрителя гу-
бернского тюремного замка священник тюрем-
ной церкви должен был как можно чаще совер-
шать богослужения и требы, часто произносить
увещания и наставления, стараясь ознакомить-
ся с нравственным состоянием каждого заклю-
ченного. На него возлагалось обучение Закону
Божьему и церковному пению арестантов. Он
наблюдал за хранением тюремной библиотеки
и выдачей книг для чтения. Особенной заботе
священника поручалось приготовление заклю-
ченных к таинствам исповеди и причастия Свя-
тых Тайн. Он был обязан по необходимости
беседовать с заключенными наедине для их
увещания и назидания, а также прилагать осо-
бенное старание к благотворному воздействию
на тех из них, кто подвергается дисциплинар-
ным взысканиям и отличается строптивым по-
ведением и нравственной испорченностью. Свя-
щенник должен был стараться узнавать подроб-
ности о семейном положении заключенных, спо-
собствовать восстановлению семейных уз, ча-
сто разорванных преступлением, а в необходи-

мых случаях обращаться за содействием к уч-
реждениям и лицам, которые могли бы оказать
семействам заключенных попечение и помощь.
В то же время священник обязан был внушать
заключенным, что через его посредство они не
могут рассчитывать получить от тюремного
начальства какие-либо материальные льготы и
выгоды. Особенное внимание он обязан был
уделять посещению больных арестантов, ока-
занию им религиозного утешения, а также хри-
стианскому напутствию умирающим3.

Все перечисленные действия в полной мере
отображают те обязанности, которые тюрем-
ные священники XIX – начала XX века испол-
няли и по своему христианскому, пастырскому
долгу, и в соответствии с законодательством
того времени. С момента возобновления взаи-
модействия православной церкви и исправитель-
ных учреждений (1990 г.) священнослужители
получили право на посещение заключенных и
совершение духовного окормления в местах ли-
шения свободы. Законодательство Российской
Федерации в соответствии с международными
правовыми актами – Минимальными стандар-
тными правилами обращения с заключенными
1955 г. и Европейскими пенитенциарными пра-
вилами 1987 г. – предоставило лицам, находя-
щимся в местах лишения свободы, право испо-
ведовать любую религию, включая право на
встречу со священнослужителями, представи-
телями своей религии. Законная возможность
для духовного окормления тюрем появилась в
первую очередь в соответствии с действующей
Конституцией Российской Федерации 1993 г.,
когда основы тюремного служения были гаран-
тированы ст. 28 Конституции РФ («О свободе
вероисповедания»), в том числе в отношении
прав лиц, находящихся в местах принудитель-
ного содержания. Эти права получили развитие
в уголовно-процессуальном и уголовно-испол-
нительном законодательстве. В частности, со-
гласно Федеральному закону от 15 июля 1995 г.
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» (п. 9 ст. 16 и п. 14 ст. 17) гарантиро-
вано право: «отправлять религиозные обряды в
помещениях места содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых, иметь при себе
религиозную литературу, предметы религиозно-
го культа – при условии соблюдения Правил
внутреннего распорядка следственных изолято-
ров уголовно-исполнительной системы и прав
других подозреваемых и обвиняемых». В Уго-
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ловно-исполнительном кодексе Российской Фе-
дерации от 1997 г. также оговаривается обес-
печение свободы совести и свободы вероиспо-
ведания осужденных (п. 1 ст. 14). Важно отме-
тить, что законодательные акты 2000-х годов
существенно ограничивают права заключенных
и возможности священнослужителей на свобо-
ду вероисповедания в местах лишения свобо-
ды. Например, в соответствии с федеральны-
ми законами от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ и от
27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ утратили силу пп. 5
и 3 ст. 14 УИК РФ, где указывалось о том, что
священнослужители могут посещать осужденных,
содержащихся в штрафных и дисциплинарных изо-
ляторах и в помещениях камерного типа, а осуж-
денным к ограничению свободы может быть дано
разрешение на посещение храмов, находящихся
за пределами исправительных центров.

Русская православная  церковь старалась
использовать все возможности для возрожде-
ния тюремной миссии. В 1994 г. появился пер-
вый документ, закрепляющий договоренности
о совместной работе Русской православной цер-
кви и МВД России, а в декабре 1999 г. министр
юстиции Российской Федерации Ю.Я. Чайка и
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси
Алексий II подписали соглашение о сотрудни-
честве Министерства юстиции РФ и Русской
православной церкви в области духовного окор-
мления и религиозно-нравственного просвеще-
ния осужденных. Эти соглашения позволили на-
чать просветительскую деятельность среди не
только осужденных, но и личного состава пра-
воохранительных органов. За всеми учрежде-
ниями уголовно-исполнительной системы были
закреплены священнослужители. Региональные
управления ГУИН (с 2004 г. – ФСИН России) и
епархиальные архиереи, как правило, заключа-
ли соглашения о сотрудничестве, на основании
которых и совершалась миссия Церкви в мес-
тах лишения свободы: строились храмы и про-
водились богослужения, организовывались вос-
кресные школы и распространялась религиоз-
ная литература, проводились гуманитарные и
праздничные мероприятия. Специалисты ФСИН
России неоднократно отмечали положительное
влияние религии на морально-психологический
климат в исправительных учреждениях4. Однако

за последние 20 лет служение православных
священников в тюрьмах носило добровольный,
эпизодический, несистемный характер и зави-
село от возможностей каждого конкретного свя-
щеннослужителя, с одной стороны, и тех усло-
вий, которые предоставляли для тюремной мис-
сии сотрудники учреждений, – с другой, поэто-
му священноначалие Русской православной цер-
кви неоднократно за последние годы подчерки-
вало важность и необходимость тюремного слу-
жения, что было сформулировано в Основах
социальной концепции Русской православной
церкви, принятой на Архиерейском соборе 2000 г.5На-
конец, решением Священного Синода в 2010 г.
был образован Синодальный отдел по тюрем-
ному служению, на который и возлагается за-
дача организации системной работы тюремной
миссии на постоянной основе. В частности, ру-
ководством Синодального отдела совместно с
руководством ФСИН России в настоящее вре-
мя обсуждается возможность введения тюрем-
ного священства в штат учреждений в качестве
эксперимента в Саратовской, Вологодской и
Мордовской епархиях. Безусловно, новизна и от-
сутствие опыта по введению тюремных свя-
щенников в штат исправительных учреждений
предполагают обращение к опыту не только
пастырского тюремного служения XIX в. в Рос-
сии, но и зарубежных стран, имеющих много-
летний опыт работы тюремных капелланов на
государственной основе, а также стран бывше-
го Советского Союза, с начала 90-х годов XX в.
активно развивающих тюремное служение.

 
 

1 Фойницкий И.Я. Учение о наказании. СПб., 1886. С. 260.
2 Деятельность религиозных организаций в исправи-

тельных учреждениях: пособие / Г.П. Байдаков, В.В. Арта-
монов [и др.]  // Биб-ка работника ИТУ. М., 1996. С. 34.

3 См.: Коковцев В.Н., Рухлов С.В. Систематический сбор-
ник указаний и распоряжений по тюремной части. СПб.,
1894. С. 96–98.

4 См.: Тонконогов А.В. Актуальные вопросы взаимо-
действия ФСИН России с Русской православной церко-
вью и пути их решения. Тюремное служение Русской пра-
вославной церкви. М., 2009. С. 79–87; Самарин В.А., Ере-
меев О.И. Основы традиционных религий России. СПб.,
2005. С. 117.

5 См.: Основы социальной концепции Русской право-
славной церкви. IX. 3. Преступность, наказание, исправ-
ление. М., 2000.
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ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè è åå ñîîòíîøåíèÿ ñ òàêèìè êàòåãîðèÿìè, êàê ñîöèàëèçàöèÿ, ðåñîöèàëèçàöèÿ,
èñïðàâëåíèå, ðåàáèëèòàöèÿ, à òàêæå àâòîðñêèé ïîäõîä ê ïîíÿòèþ ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè

íåñîâåðøåííîëåòíèõ îñóæäåííûõ â ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîöèàëüíàÿ àäàïòàöèÿ, íåñîâåðøåííîëåòíèå îñóæäåííûå, âîñïèòàòåëüíàÿ êîëîíèÿ, ëüãîòíûå

óñëîâèÿ îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ.

Íàèáîëåå çíà÷èìîé ñîöèàëüíîé ïðîáëåìîé,
êîòîðàÿ íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî ïåðèîäà íå
ïåðåñòàåò áûòü ïðåäìåòîì âíèìàíèÿ èññëåäî-
âàòåëåé, ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíàÿ àäàïòàöèÿ îñâî-
áîæäàåìûõ îò îòáûâàíèÿ óãîëîâíîãî íàêàçà-
íèÿ. Â þðèäè÷åñêîé ëèòåðàòóðå â ïîñëåäíèå äå-
ñÿòèëåòèÿ âñå ÷àùå ñòàëè ðàññìàòðèâàòüñÿ âî-
ïðîñû ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ îñóæäåííûõ, îñâîáîæäàåìûõ èç âîñïèòà-
òåëüíûõ êîëîíèé. Ðåøåíèå ýòîé ïðîáëåìû îðãà-
íè÷åñêè ñâÿçàíî ñ öåëüþ óãîëîâíî-èñïîëíè-
òåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè – ïðåäóïðåæäåíèåì ñîâåðøåíèÿ íîâûõ ïðå-
ñòóïëåíèé êàê îñóæäåííûìè, òàê è èíûìè ëè-
öàìè. Îäíîé èç ãëàâíûõ ïðè÷èí, ñïîñîáñòâóþ-
ùèõ ðåöèäèâó ïðåñòóïëåíèé íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ ïðàâîíàðóøèòåëåé, íà íàø âçãëÿä, âûñòó-
ïàåò îòñóòñòâèå äåéñòâåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ìåõàíèçìà ïî îêàçàíèþ èì ïîìîùè â ñîöèàëü-
íîé àäàïòàöèè êàê íà ýòàïå èõ ïîäãîòîâêè ê îñ-
âîáîæäåíèþ, òàê è ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ. Â äàí-
íîì êîíòåêñòå îãðîìíîå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàåò
îòáûâàíèå óãîëîâíîãî íàêàçàíèÿ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèìè îñóæäåííûìè â ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ,
òàê êàê ñîãëàñíî ÷. 1 ñò. 132 ÓÈÊ ÐÔ èõ ñîçäà-

íèå ïðåäóñìîòðåíî òîëüêî â âîñïèòàòåëüíûõ êî-
ëîíèÿõ, è îíè ïðàêòè÷åñêè çàâåðøàþò ïðîöåññ
îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âàæíîñòü ñîöèàëüíîé
àäàïòàöèè ëèö, îñâîáîæäàåìûõ îò îòáûâàíèÿ
óãîëîâíîãî íàêàçàíèÿ, îñîáåííî íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ, îáóñëîâëåíà íåîáõîäèìîñòüþ ïðåäó-
ïðåæäåíèÿ ðåöèäèâíîé ïðåñòóïíîñòè. Ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ ýòîé äåÿòåëüíîñòè â ïîñëåäíèå ãîäû
óäåëÿåòñÿ ñàìîå ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå êàê íà
ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå1, òàê è â íàó÷íûõ êðó-
ãàõ. Îáùèå ïîëîæåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå òåîðåòè-
÷åñêîå ÿäðî ïðîáëåìû, ñîäåðæàòñÿ â ðàáîòàõ
ìíîãèõ ó÷åíûõ2.

Àíàëèçèðóÿ ïðîöåññ ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè
îñóæäåííûõ, â òîì ÷èñëå íåñîâåðøåííîëåòíèõ,
ìîæíî ïðèéòè ê âûâîäó î òîì, ÷òî îòå÷åñòâåí-
íûìè è çàðóáåæíûìè þðèñòàìè, ïåäàãîãàìè
ïîäãîòîâëåíî çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ðàáîò,
à ñëåäîâàòåëüíî, íàêîïèëîñü ìíîæåñòâî ðàçíûõ
ìíåíèé ïî èññëåäóåìîé ïðîáëåìå.

Èòàê, ïåðâîíà÷àëüíî òåðìèí «àäàïòàöèÿ» (îò
ëàò. daptatio – ïðèñïîñîáëÿþ) èñïîëüçîâàëñÿ â
áèîëîãèè äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ïðîöåññà «ïðèñïîñîá-
ëåíèÿ ñòðîåíèÿ è ôóíêöèé îðãàíèçìîâ ê óñëîâè-

ÓÄÊ 343.815
ÁÁÊ 67.409.021
        Á64

SOCIAL ADAPTATION OF JUVENILES IN A PENAL
INSTITUTION FOR YOUNG OFFENDERS

Annotation: the article deals with theoretical issues and approaches of scientists to the concept of social
adaptation; correlation of social adaptation with socialization, re-socialization, correction and rehabilitation.

The author concentrates on the concept of social adaptation of juvenile offenders in imprisonment.
Key words: social adaptation, juvenile offenders, a penal institution for young offenders, imprisonment.

E.Yu. BIRJUKOVA

mailto:biruchiha1@mail.ru


77

ISSN 2072-2427  Уголовно-исполнительное право. 2010. № 2

ПРОБЛЕМЫ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ
ям существования либо к изменению окружаю-
щих условий»3 . В частности, в теории уголовно-
исполнительного права этот термин применяет-
ся для характеристики пенитенциарного и пост-
пенитенциарного периодов приспособления.

 Кроме термина «социальная адаптация», в
юридической литературе часто встречаются и
такие, как «социализация», «десоциализация»,
«ресоциализация», «реабилитация», «исправле-
ние», «закрепление результатов исправительного
воздействия», «трудовое и бытовое устройство».
Как же соотносятся данные категории друг с
другом? Одни авторы утверждают, что эти по-
нятия – синонимы и обозначают один и тот же
процесс4, другие указывают, что они различа-
ются по объему5, третьи говорят, что понятие
«социальная адаптация» является более широ-
ким, чем термин «ресоциализация»6. Тогда ка-
кое же понятие, с точки зрения иерархии, из чис-
ла перечисленных является главенствующим и
наиболее точным?

По мнению А.В. Чернышевой, социализация –
это не просто сумма внешних влияний, регули-
рующих проявление имманентных индивиду
биопсихологических импульсов и влечений, а
процесс формирования целостной личности7.
Конечно, социализация имеет глубокие природ-
ные предпосылки и ее главное отличие от соци-
альной адаптации заключается в содержании8.
В нашем понимании процесс социализации ох-
ватывает весь период жизненного становления
человека как личности, начиная от факта его
рождения и заканчивая либо моментом окон-
чания его жизни, путем накопления опыта, рас-
ширения знаний, приобретения новых навыков,
то есть постепенным формированием личнос-
ти с присущими только ей индивидуальными взгля-
дами, установками9, либо заболеванием теми
болезнями, при протекании которых он не спо-
собен адекватно оценивать свое поведение. Ме-
ханизм же адаптации иной. В условиях лише-
ния свободы он, как правило, представляет со-
бой процесс усвоения новых, позитивных ка-
честв, когда происходят ломка и устранение из
сознания несовершеннолетнего осужденного ан-
тиобщественных взглядов, привычек и устано-
вок. На основе этого можно сделать общий
вывод о том, что социализация включает в себя
и социальную адаптацию, выступающую в виде
ее вспомогательного инструмента.

По мнению И.В. Шмарова, социальная адап-
тация – это не только приспособление осужден-
ного к жизни в условиях свободы, к новым от-

ношениям, возникающим после освобождения
от отбывания наказания, но и процесс исправ-
ления осужденных во время отбывания наказа-
ния, поскольку он является в конечном итоге
стадией их нравственной, психологической и
организационной подготовки к жизни на свобо-
де10, что при отбывании наказания к осужден-
ным применяются установленные законом пра-
воограничения и меры воздействия, с тем что-
бы он исправился, перестал представлять опас-
ность для общества, приобрел установки и на-
выки, одобряемые обществом, то есть ресоци-
ализировался. Таким образом, И.В. Шмаров
приравнивает такие понятия, как «социальная
адаптация» и «ресоциализация», что, на наш
взгляд, не совсем правильно, так как ресоциа-
лизация – это прежде всего повторное «вжива-
ние» бывшего преступника в систему представ-
лений о ценностях, существующих в обществе,
а социальная адаптация – это взаимодействие
личности и социальной среды, которая включа-
ет в себя не только усвоение человеком социальных
ролей, но и, как правильно отмечает В.М. Трубни-
ков, приобретение новых потребностей и инте-
ресов11. Из определения, данного И.В. Шмаро-
вым, усматривается, что исправление осужден-
ного – это часть социальной адаптации.

 С иных позиций на эту проблему смотрит
В.Е. Южанин, полагая, что ресоциализация есть
все тот же процесс исправления, но с точки зре-
ния криминологии. По его мнению, ресоциали-
зация в отличие от процесса исправления пред-
полагает воздействие не только на личность
правонарушителя, но и на социальную среду,
причины, условия и обстоятельства, способство-
вавшие совершению преступления12. Нам бо-
лее близка позиция В.Е. Южанина, которая за-
ключается в том, что указанные понятия иден-
тичны. Однако из его рассуждений можно сде-
лать вывод о том, что «ресоциализация» – это
более широкое понятие, чем понятие «исправ-
ление», что, на наш взгляд, не совсем правиль-
но, потому что указанные процессы предпола-
гают воздействие как на осужденного, так и на
социальную среду, в которой он находится. По
нашему мнению, невозможно исправить осуж-
денного (особенно несовершеннолетнего) от-
дельно от социальной среды, в которой он нахо-
дится, а именно в условиях отбывания наказа-
ния в воспитательной колонии. В связи с этим
считаем целесообразным в ходе анализа про-
цесса социальной адаптации учитывать изме-
нения не только человека, но и окружающей
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среды, возникающие под воздействием лично-
сти, добиваться их полного взаимодействия, ибо
только оно свидетельствует об успешном, по-
ложительном ее протекании.

 М.С. Рыбак говорит об имеющей место в
теории уголовно-исполнительного права подме-
не термина «ресоциализация осужденных» по-
нятием «исправление осужденных». Автор вна-
чале утверждает, что ресоциализация осужден-
ного – это корректировка свойств его личности
в направлении придания ей черт, необходимых
и достаточных для жизни, а затем указывает,
что ресоциализация есть обеспечение процес-
са преобразования преступника в законопос-
лушного гражданина, осознавшего всю пагуб-
ность совершенного им преступления и способ-
ного адаптироваться к жизни в условиях свобо-
ды и заняться полезной деятельностью, восста-
новить при этом утраченные им социальные
контакты с обществом13. Следовательно, сред-
ства «перерождения» предлагаются в рамках
исправления. Наверное, такой подход автора к
указанным категориям не совсем правильный:
объединяя такие понятия, как «ресоциализация»
и «исправление», он приравнивает к ним и соци-
альную адаптацию.

 И.И. Евтушенко рассматривает процесс
ресоциализации при анализе института услов-
но-досрочного освобождения от отбывания на-
казания. Вначале она подвергает сомнению точ-
ку зрения М.С. Рыбака и констатирует, что
исправление наряду с ресоциализацией имеет
самостоятельное значение, однако впослед-
ствии указывает на то, что исправление явля-
ется одной из стадий ресоциализации14. Рассуж-
дая далее, И.И. Евтушенко дает определение
ресоциализации, под которым понимает сово-
купность правовых, организационных, педагоги-
ческих, психологических, воспитательных и
иных мер воздействия на осужденных, приме-
няемых с целью изменения их негативных цен-
ностных ориентаций, устранения отрицательных
последствий изоляции осужденных, закрепления
результатов исправления, включения их в пози-
тивные социальные связи и оказания им пост-
пенитенциарной помощи. Наше мнение по по-
воду этого определения заключается в том, что
оно очень громоздко и включает в себя элемен-
ты не только исправления и социальной адапта-
ции, но и оказания постпенитенциарной помощи.

Социальные психологи отождествляют соци-
альную адаптацию и ресоциализацию. По их
утверждению, процесс ресоциализации личнос-

ти – это «вхождение» ее в новую социальную
среду, восприятие нравственных требований,
установок, социальных позиций и системы цен-
ностных ориентаций этой среды15. Однако это
не совсем верно. Как справедливо отмечает
Б.П. Козаченко, процесс социальной адаптации
личности лишь на первом этапе выполняет
восстановительную задачу и представляет собой
ресоциализацию16. Следовательно, ресоциализа-
ция – это только элемент социальной адаптации.
Наличие у него приставки «ре» наделяет его зна-
чением восстановления прежнего состояния, воз-
вращения в известный круг людей и т. д.

Несколько иную позицию занимает Е.В. Ку-
лебякин, полагая, что процесс ресоциализации
является более сложным процессом и может
включать в себя несколько видов адаптации: к
макросреде, к микросреде, к самому себе17.
Аналогичной точки зрения придерживается
Н.А. Крайнова, которая утверждает, что соци-
альная адаптация должна рассматриваться как
элемент ресоциализации. По ее мнению, в про-
цессе ресоциализации осужденные испытыва-
ют адаптации различного уровня: к бытовым
условиям в исправительном учреждении, к тру-
ду, режиму, социально приемлемому образу жиз-
ни при подготовке к освобождению, к условиям
свободы и т. д. Отмечая продолжительные вре-
менные рамки процесса ресоциализации, она по-
лагает, что одним из этапов ресоциализации мо-
жет также выступать исправление18. М.Т. Ди-
биров утверждает, что под социальной адапта-
цией лиц, освобождаемых из исправительных
учреждений, понимается сложный процесс, со-
стоящий из стадий нравственной, правовой, пси-
хологической и организационной подготовки
осужденных к жизни на свободе (исправление)
и этапа взаимодействия личности с постоянно
меняющейся ближайшей окружающей средой
на свободе, включающего в себя восприятие ею
нравственных требований, установок, соци-
альных позиций и системы ценностей микросре-
ды в процессе социализации, а также измене-
ние, преобразование среды в соответствии с
новыми условиями и целями деятельности19. Ре-
социализация, по его мнению, рассматривается
как процесс исправления осужденных в местах
лишения свободы.

На основании изложенного мы считаем, что
такие категории, как исправление, ресоциали-
зация, десоциализация, реабилитация и соци-
альная адаптация, –  это элементы одного важ-
ного процесса под названием «социализация
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личности». Можно сделать краткий вывод о
том, что понятие «ресоциализация» значитель-
но уже понятия «социальная адаптация», а пос-
леднее является одним из аспектов социализа-
ции личности20. На наш взгляд, «исправление»
и «ресоциализация» – это идентичные понятия,
так как формируют у несовершеннолетних
осужденных положительное представление о
ценностях, существующих в обществе, а имен-
но: уважительное отношение к человеку, обще-
ству, труду, нормам, правилам и традициям че-
ловеческого общежития, стимулирование пра-
вопослушного поведения. В связи с этим зас-
луживает внимания точка зрения В.И. Гусько-
ва, выделяющего из процесса социальной адап-
тации  «еще более частный процесс – соци-
альную адаптацию лиц, освобождаемых от на-
казания»21.

Подытоживая полемику по данным категори-
ям, нельзя не согласиться с мнением Ю.В. Ба-
ранова о том, что в научной литературе неред-
ко происходит подмена процесса социальной
адаптации и реабилитации. Реабилитация пони-
мается как восстановление гражданина в пра-
вах, возвращение ему доброго имени и репута-
ции, а социальная адаптация – это процесс ак-
тивного приспособления личности или социаль-
ной группы к меняющейся социальной среде22,
поэтому данные понятия не могут быть объе-
динены.

Рассмотрев разные точки зрения, можно  от-
метить недостатки в подходах к определению
столь сложных категорий. Вследствие этого
когда мы рассматриваем социальную адапта-
цию несовершеннолетних осужденных в льгот-
ных условиях отбывания наказания, то прежде
всего понимаем, что на этом этапе решаются
задачи не только достижения цели их исправле-
ния, но и закрепления его результатов, подклю-
чения освобождаемого к социально полезным
ролям и функциям жизни на свободе.

Следовательно, под социальной адаптацией
несовершеннолетних осужденных в льготных
условиях отбывания наказания мы понимаем
самостоятельный, частный вид общей социаль-
ной адаптации личности с присущими только ей
характерными особенностями, представляю-
щий собой привыкание подростков к условиям
полусвободы. Главными элементами осуществ-
ления социальной адаптации несовершеннолет-
них осужденных в льготных условиях являют-
ся не только основные средства исправления,
но и сохранение либо восстановление социаль-

но полезных связей, а также приобретение на-
выков, способствующих в перспективе их зако-
нопослушному поведению в обществе.
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