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СОЗДАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ:
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Аннотация: в статье анализируются положения Концепции развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года в части организации исправительных учреждений нового вида –
воспитательных центров, определяется эффективность их функционирования в системе учреждений,

исполняющих лишение свободы.
Ключевые слова: воспитательный центр, воспитательная колония, исправительные учреждения,

несовершеннолетние, осужденные к лишению свободы.

АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ ДРОЗДОВ,
кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры
уголовно-исполнительного права
(Самарский юридический институт
ФСИН России)
Е-mail: drozdovalekse@yandex.ru

Одно из интереснейших направлений Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 года (да-
лее – Концепция) представляет собой рефор-
мирование системы пенитенциарных учрежде-
ний России – создание воспитательных цент-
ров для лиц, осужденных к лишению свободы
в несовершеннолетнем возрасте. Очевидно, что
реформа потребует значительных финансовых
вложений и временных затрат для организации
тюрем из исправительных колоний, так как это
основной вид исправительных учреждений, в
которых содержится большая часть осужден-
ных, в то время как воспитательные колонии
(ВК) можно реформировать в более сжатые
сроки из-за относительно малой их численнос-
ти. Более того, категория осужденных, содер-
жащихся в учреждениях этого вида, будет обо-
соблена от остальной части осужденных, что
позволит автономно изменить именно тот блок
норм уголовно-исполнительного законодатель-
ства и подзаконных актов, который регулирует
соответствующие правоотношения. Следует
также учитывать, что исполнение лишения сво-
боды в отношении несовершеннолетних служит

стратегическим направлением уголовно-испол-
нительной политики. Подростковая преступ-
ность захлестывает Россию, а уголовно-испол-
нительная система (УИС) не обладает доста-
точным спектром средств воздействия на осуж-
денных этой категории. Качественные преоб-
разования необходимы уже сегодня, чтобы зав-
тра лица, осужденные в несовершеннолетнем
возрасте, не пополнили армию профессиональ-
ных преступников с «криминальными универси-
тетами» за плечами.

Напомним, что основной идеей в отношении
несовершеннолетних осужденных является
организация отбывания наказания в одном ис-
правительном учреждении на протяжении все-
го срока, назначенного судом. Это позволит ог-
радить лиц, осужденных в несовершеннолетнем
возрасте, от влияния взрослой «зоны», где пре-
одолеть воздействие субкультуры преступного
мира намного сложнее. В одном из проектов
Концепции реформирования уголовно-исполни-
тельной системы это учреждение охарактери-
зовали следующим образом: воспитательный
центр – исправительное учреждение, создавае-
мое для отбывания наказания в виде лишения

УДК 343.81
ББК 67.409.021
        Д75

A.I. DROZDOV

CREATION OF TRAINING CENTRES: ORGANIZATIONAL
AND LEGAL ASPECTS

Annotation: the article deals with the provisions of the Conception of developing the penal system of Russia up
to 2020 concerning the question of organizing penal institutions of a new type – training centres, defines the

efficiency of their operation in the system of penal institutions.
Key words: training centre, educational colony, penal institution, minor convicts.
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свободы лицами, осужденными в несовершен-
нолетнем возрасте, обеспечивающее непрерыв-
ный и завершенный цикл исправительного воз-
действия с момента заключения под стражу и
до окончания срока наказания на основе едино-
го учебно-воспитательного процесса и социаль-
ной работы1.

Концепция реформирования предполагает
существенное сокращение количества учреж-
дений, предназначенных для осужденных в не-
совершеннолетнем возрасте. Причиной этого,
вероятно, является затратность создания таких
многофункциональных центров на базе всех ВК.
Соответственно как выход предлагается объе-
динить ВК и за счет такого укрупнения отдель-
ных учреждений снизить их численность.

На наш взгляд, сокращение количества уч-
реждений для лиц, осужденных в несовершен-
нолетнем возрасте, станет стратегической
ошибкой. В настоящее время их насчитывает-
ся 622 , а планируется сократить до 33, то есть
воспитательные колонии есть не в каждом из
субъектов Федерации. Полагаем, что сокраще-
ние количества исправительных учреждений –
не единственный способ изыскать средства на
модернизацию этого звена пенитенциарной си-
стемы. Столь малая численность воспитатель-
ных центров чревато тем, что значительное ко-
личество осужденных будут отбывать наказа-
ние на большом удалении от места постоянно-
го проживания. Следствием этого станет ут-
рата социально полезных связей. Вызовет
сложности также подготовка к освобождению,
когда осужденный переходит на полусвобод-
ный режим (на наш взгляд, это именно тот пе-
риод, когда он мог бы интенсивно восстанав-
ливать нарушенные изоляцией связи, готовить-
ся к трудоустройству, находиться в непосред-
ственном контакте с родными и близкими, за-
интересованными в его успешной ресоциали-
зации).

Об отрицательных моментах содержания
осужденных вдали от места их постоянного
пребывания говорил еще в начале 90-х годов
ХХ в. В.А. Фефелов, прорабатывая вопросы
цивилизации исправительных учреждений. Прак-
тика исполнения лишения свободы того време-
ни показывала, что около половины осужденных
этапировались для отбывания наказания в дру-
гие регионы3. Мы также придерживаемся мне-
ния о том, что организация лишения свободы
должна быть максимально приближена к мес-
ту пребывания осужденных, тем более несовер-

шеннолетних. Соответственно воспитательные
центры должны быть организованы на базе всех
существующих воспитательных колоний. Более
того, их количество следует увеличить, добив-
шись того, чтобы в каждом из субъектов Фе-
дерации существовало такое учреждение.

Типовая структура воспитательного центра,
предложенная ФСИН России, выглядит следу-
ющим образом: жилые блоки для раздельного
проживания осужденных в обычных, облегчен-
ных и строгих условиях отбывания наказаний,
льготных условиях отбывания наказаний (реа-
билитационный центр), дисциплинарный изоля-
тор (ДИЗО), карантинное отделение, здания и
сооружения общего назначения4.

Однако для воспитательных центров, так же
как и для иных учреждений, важно соблюдение
требований ст. 80 УИК РФ о раздельном со-
держании осужденных. Мы предлагаем диффе-
ренцировать осужденных в воспитательных цен-
трах на основе следующей классификации:

1) лица, впервые находящиеся в местах ли-
шения свободы;

2) лица, ранее отбывавшие лишение свободы;
3) отрицательно характеризующиеся осуж-

денные, достигшие возраста 18 лет и содержа-
щиеся в  помещении, функционирующем в ре-
жиме ИК (тюрьмы) общего режима;

4) положительно характеризующиеся осуж-
денные, достигшие возраста 18 лет и переве-
денные для дальнейшего отбывания наказания
в колонию-поселение, а также осужденные, от-
бывающие наказание в льготных условиях.

Первые две категории мы выделили на ос-
нове ст. 80 УИК РФ. При создании учреждений
нового типа, концентрирующих всю массу осуж-
денных в несовершеннолетнем возрасте, сепа-
рация осужденных по признаку наличия пени-
тенциарного опыта может быть обеспечена
созданием обособленных участков. Такая мера
будет являться залогом безопасности осужден-
ных и позволит индивидуально подходить к про-
филактике рецидива.

Третья категория выделена на основании
ч. 1 ст. 140 УИК РФ. В данном случае может
возникнуть вопрос, почему бы не направлять от-
рицательно характеризующихся осужденных,
достигших возраста 18 лет, в колонию (тюрь-
му) общего режима. Если вполне очевидно, что
такие лица не имеют шансов к успешной ресо-
циализации, не встали на путь исправления, то
зачем содержать их в непосредственной бли-
зости от остальной массы осужденных. При
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этом мы следуем такой логике. Идея создания
центров для осужденных в несовершеннолет-
нем возрасте подчеркивает не время пребыва-
ния в местах лишения свободы (иначе они име-
новались бы центрами для отбывания лишения
свободы несовершеннолетними и однозначно
предполагалось бы нахождение в них только
осужденных в несовершеннолетнем возрасте),
а время осуждения как ключевой психофизи-
ческий фактор, выделяющий эту категорию.
Лицо, совершившее преступление социально
незрелым, не может подвергаться равному уго-
ловному воздействию с остальными преступ-
никами. Помещая его в специализированное
учреждение, государство прикладывает усилия
к исправлению его социальной ориентации.
Такие лица не только нуждаются в исправи-
тельном воздействии, но и должны, помимо
этого, быть ограждены от специфичной кри-
минальной среды.

Соответственно даже если в процессе при-
менения уголовного наказания к осужденному
его основная цель – исправление не достигнута
на определенном этапе (в данном случае –
18-летие), государство не вправе перемещать
такого осужденного в еще более неблагоприят-
ные криминогенные условия, потакая его про-
тивоправным намерениям. Если осужденный не
проявляет интереса к предлагаемому социаль-
ному лифту, то он не должен получить и воз-
можности приобретения больших навыков и зна-
ний, связей в криминальном мире. Иными сло-
вами, задача уголовного наказания в данном
случае не потворствовать криминальной карь-
ере такого осужденного, а напротив, пресечь это
всеми доступными по закону средствами, в част-
ности изоляцией и ужесточением условий.

Четвертая из указанных категорий сформи-
рована по признаку отбывания лишения свобо-
ды в локальном участке, функционирующем в
режиме колонии-поселения, то есть это зона за
пределами охраняемой территории. Общежитие
за территорией воспитательного центра с осу-
ществлением надзора за осужденными позво-
лит реализовать и перевод в колонию-поселе-
ние в рамках изменения вида исправительного
учреждения, и размещение осужденных в льгот-
ных условиях отбывания наказания. Необходи-
мо обратить внимание на то, что по факту мы
называем две категории осужденных: лиц, пе-
реведенных в колонию-поселение в порядке из-
менения вида исправительного учреждения, и
лиц, отбывающих наказание в льготных усло-

виях содержания. Разумеется, это различные
категории осужденных, однако мы объединили
их для обозначения организационной возможно-
сти содержать в условиях неохраняемого по-
мещения под надзором.

Напомним также, что в настоящее время
перевод осужденных из воспитательных коло-
ний в колонии-поселения не предусмотрен. Нами
уже озвучивалась проблема отсутствия меха-
низма снижения уровня правоограничений для
положительно характеризующихся осужден-
ных5. Не имея легальных возможностей оста-
ваться в воспитательной колонии либо освобо-
диться условно-досрочно, осужденные наме-
ренно в интересах собственной безопасности
после перевода в колонию общего режима, еще
находясь в воспитательной колонии, соверша-
ют противоправные поступки, получают взыс-
кания для обеспечения приемлемой для крими-
нального контингента взрослой «зоны» биогра-
фии. Мы подразумеваем также, что предусмот-
ренные законом локальные участки, функциони-
рующие в режиме исправительной колонии об-
щего режима, в действительности отсутствуют
в ВК. Практические работники поясняют, что си-
туация существенно ухудшилась после снижения
предельно допустимого возраста пребывания в
ВК с 21 года (до 2009 г.) до 19 лет. Это положе-
ние, введенное Федеральным законом от 22 де-
кабря 2008 г. № 261-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации», фактически лишило возможности
осужденных в несовершеннолетнем возрасте не
повстречаться со взрослой «зоной». Вследствие
этого ухудшается криминогенная обстановка в
воспитательных колониях и они становятся «куз-
ницами кадров» для криминалитета.

Решением проблемы в современных усло-
виях может послужить законодательное закреп-
ление возможности перевода положительно ха-
рактеризующихся осужденных из воспитатель-
ных колоний в колонии-поселения по достиже-
нии ими 19-летнего возраста.

Отметим также, что предложение раздель-
но содержать осужденных в зависимости от
возраста (раздельно содержатся лица в возра-
сте от 14 до 16 лет, от 16 до 18, от 18 до 21 года
и старше)6 , на наш взгляд, является мерой орга-
низационного характера. Она может реализовы-
ваться посредством размещения осужденных
одного и того же возраста совместно в комна-
тах для проживания. Организация обособлен-
ных участков для содержания осужденных раз-
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ных возрастных групп сделает воспитательный
центр излишне структурированным, сложным в
управлении и инженерно-техническом обеспе-
чении раздельного содержания.

Таким образом, организационно воспитатель-
ный центр должен совмещать в себе несколько
локальных участков, позволяющих раздельно
содержать различные группы осужденных, при
этом обеспечив им равный, а в некоторых слу-
чаях и одновременный доступ к обучению, тру-
ду, проведению досуга и т. д.

Авторы модели воспитательного центра спра-
ведливо отмечают, что в типовом учреждении
не обязательно наличие помещений, функциони-
рующих в режиме следственных изоляторов
(ПФРСИ). Действительно, пребывание в след-
ственном изоляторе – мера, не имеющая непос-
редственного отношения к исправительному воз-
действию. В связи с этим при обеспечении дол-
жной степени изоляции несовершеннолетних лиц,
заключенных под стражу в обычных следствен-
ных изоляторах, создание ПФРСИ будет зави-
сеть в каждом конкретном субъекте, где будет
находиться воспитательный центр, от потребно-
стей следственных органов и судов, а также
организационного удобства такого размещения.

Относительно организации условий отбыва-
ния лишения свободы следует отметить, что
сохранение четырехступенчатой системы, име-
ющей место в настоящее время, вполне логич-
но. Однако необходимо и в этом вопросе учи-
тывать существующие пробелы для их воспол-
нения в ходе реформы. В частности, действую-
щим законодательством предусмотрена необ-

ходимость помещения в строгие условия отбы-
вания лишения свободы по прибытии в воспи-
тательную колонию лиц, не только осужденных
за преступления, совершенные в период отбы-
вания лишения свободы, но и ранее отбывав-
ших лишение свободы. Повторное пребывание
осужденного в местах лишения свободы не ха-
рактеризует его отношение к процессу испол-
нения конкретного вида наказания и само по
себе не может ухудшать его пенитенциарный
статус. Поскольку по общему правилу пенитен-
циарный статус зависит от личности осужден-
ного и его поведения в процессе отбывания на-
казания, необходимо внести коррективы в дей-
ствующее законодательство в этой части и
уравнять шансы ранее осуждавшихся к лише-
нию свободы.

1 См.: Проект Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 года // http://
www.oprf.ru.

2 http://www.fsin.su/structure/ inspector/ iao/ statistika.
3 См.: Фефелов В.А. Социально-правовые основы ци-

вилизации исправительных учреждений Российской Феде-
рации. Рязань, 1992. С. 19.

4 http: // www. fsin.su/ document.
5 См.: Дроздов А.И. Изменение условий отбывания ли-

шения свободы в механизме ресоциализации осужденных:
дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2010. С. 121–126;
Его же. О месте института изменения условий отбывания
лишения свободы в современной системе уголовно-испол-
нительного права // Современное состояние и основные
направления совершенствования уголовно-исполнитель-
ной системы: российский и зарубежный опыт: материалы
Междунар. науч.-метод. конф. (6 февр. 2009 г.). Самара,
2009. С. 207–211.

6 http://www.fsin.su/document.
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К ВОПРОСУ ОБ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДАХ ИСПОЛНЕНИЯ
УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Аннотация: в статье анализируются условия отбывания наказаний, не связанных с лишением свободы,
в России и за рубежом на примере Германии, Великобритании, США, Бельгии, Финляндии, Италии.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная политика, постпенитенциарная адаптация,
отсрочка тюремного заключения, пробация.
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Несмотря на существенные изменения, про-
изошедшие в России в последние годы, уголов-
но-исполнительная система (УИС) во многом
сохранила черты старой пенитенциарной сис-
темы, ориентированной на другое общество.
Она не в полной мере учитывает современное
состояние экономики, интеграцию Российской
Федерации в международное правовое поле,
международные стандарты обращения с зак-
люченными и развитие гражданского общества.
Указанные обстоятельства обусловили необхо-
димость подготовки Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года (далее – Концепция).

Концепция предусматривает основные на-
правления, формы и методы совершенствова-
ния и развития УИС, ее взаимосвязь с госу-
дарственными органами и институтами граж-
данского общества, обеспечивающую функци-
онирование УИС на период до 2020 г.

Основными целями Концепции являются:
повышение эффективности работы учреждений
и органов, исполняющих наказания, до уровня
европейских стандартов обращения с осужден-
ными и потребностей общественного развития;

сокращение рецидива преступлений, совершен-
ных лицами, отбывшими наказание в виде ли-
шения свободы, за счет повышения эффектив-
ности социальной и психологической работы в
местах лишения свободы и развития системы
постпенитенциарной помощи таким лицам; гу-
манизация условий содержания лиц, заключен-
ных под стражу, и лиц, отбывающих наказание
в виде лишения свободы, повышение гарантий
соблюдения их прав и законных интересов.

Для достижения поставленных целей необ-
ходимо решить следующие задачи: совершен-
ствование уголовно-исполнительной политики
(организации исполнения наказаний), направлен-
ной на социализацию осужденных; изменение
структуры УИС, создание новых видов учреж-
дений, осуществляющих исполнение наказаний
в виде лишения свободы, отказ от коллектив-
ной формы содержания осужденных; осуществ-
ление раздельного содержания осужденных с
учетом тяжести совершенного преступления и
криминологической характеристики осужденно-
го; изменение идеологии применения основных
средств исправления осужденных в местах ли-
шения свободы с усилением психолого-педаго-
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гической работы с личностью и подготовки ее
к жизни в обществе; разработка форм проведе-
ния воспитательной работы, организации обра-
зовательного процесса и трудовой занятости
осужденных в новых условиях отбывания на-
казания; развитие международного сотрудниче-
ства с пенитенциарными системами иностран-
ных государств, международными органами и
неправительственными организациями; расши-
рение сферы применения наказаний и иных мер,
не связанных с лишением свободы, и т. д.

Согласно п. 5. «Исполнение наказаний, не
связанных с лишением свободы, и постпенитен-
циарная адаптация» Концепции предполагается
развитие системы наказаний, альтернативных
лишению свободы.

Рационализация политики в области уголов-
ного правосудия предполагает увеличение к 2020 г.
общей численности лиц, осужденных к наказа-
ниям, не связанным с изоляцией осужденного
от общества, на 200 тыс. человек за счет при-
менения ограничения свободы и других видов
наказаний, роста количества санкций, предус-
матривающих наказания, не связанные с изо-
ляцией от общества, и расширения практики
назначения данных наказаний судами.

Эффективное применение наказаний, альтер-
нативных лишению свободы, в отношении лиц,
совершивших преступления небольшой и сред-
ней тяжести, должно обеспечивать защиту об-
щества от преступника, снижение уровня кри-
минализации общества, разобщение преступно-
го сообщества, уменьшение численности лиц,
содержащихся в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы.

С целью обеспечения эффективного контро-
ля за исполнением осужденным обязанностей
и ограничений предполагается использование
аудиовизуальных, электронных и иных техничес-
ких средств надзора и контроля, автоматизиро-
ванного компьютерного учета осужденных, вне-
дрение в практику работы учреждений, испол-
няющих наказания, не связанные с изоляцией
осужденных от общества, программы психоло-
гической коррекции личности и изменения по-
ведения.

Для достижения указанной цели необходимо:
совершенствование законодательства в облас-
ти исполнения наказаний, не связанных с изоля-
цией осужденных от общества, расширение их
перечня за счет введения новых видов наказа-
ний, дополнение оснований применения суще-
ствующих альтернативных наказаний – испра-

вительных и обязательных работ; активизация
сотрудничества со структурами гражданского
общества, способными оказать позитивное гу-
манитарное воздействие на осужденных, опти-
мизация социальной, психологической и воспи-
тательной работы с осужденными; привлече-
ние органов местного самоуправления, занято-
сти населения, образования и здравоохранения,
общественности, реабилитационных центров и
иных организаций к процессу социальной адап-
тации и исправлению осужденных.

Обеспечение постпенитенциарной адаптации
осужденных, предотвращение рецидива пре-
ступлений предполагает разработку системы
следующих мер по подготовке осужденного к
освобождению из мест лишения свободы: пре-
доставление для лиц, заканчивающих отбыва-
ние длительных сроков лишения свободы, воз-
можности прохождения специального тренинга,
включающего в себя широкую информацию об
изменениях в обществе, новых формах социаль-
ной жизни, а для некоторых категорий осужден-
ных – возможности перевода в колонию-посе-
ление с разрешением кратковременных выез-
дов к месту предполагаемого жительства; со-
здание условий для подготовки освобождаю-
щихся лиц к дальнейшей постпенитенциарной
адаптации через службу пробации.

За рубежом проблемам исполнения альтер-
нативных видов наказания также уделяется мно-
го внимания. В частности, можно проанализиро-
вать основные методы исполнения альтернатив-
ных видов наказания в Германии, Великобрита-
нии, США, Бельгии, Финляндии, Италии.

 Отсрочка тюремного заключения. Серь-
езность этого вида наказаний выражается в том,
что, помимо значительных ограничений в по-
вседневной жизни правонарушителя, законода-
тель «подстраховывается» угрозой непосред-
ственного заключения при несоблюдении по-
ставленных условий. В случае отсроченного
тюремного заключения суд устанавливает срок
наказания в виде лишения свободы, но откла-
дывает его исполнение на период пробации.
Возможность применения условного тюремно-
го заключения соответственно зависит от сро-
ка лишения свободы, назначенного по данному
конкретному делу и подлежащего отсрочке.
Большинство законов (например, в Германии,
Италии, Финляндии) допускают отсрочку в от-
ношении средних сроков тюремного заключе-
ния, то есть когда назначенный срок заключе-
ния не превышает двух лет.
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Некоторые юрисдикции, в частности, в Гер-
мании, применяют шкалу градации. В случае
приговоров к срокам до 6 месяцев единствен-
ным предварительным условием отсрочки яв-
ляется несовершение правонарушителем в даль-
нейшем уголовных деяний. Если рассматрива-
ется вопрос об отсрочке приговора к заключе-
нию свыше 6 месяцев, то принимается во вни-
мание «защита правопорядка», то есть общие
позитивные превентивные аспекты. Дополни-
тельным предварительным условием отсрочки
приговора к сроку заключения более 1 года яв-
ляется наличие конкретных смягчающих обсто-
ятельств в данном деле.

 Помимо тяжести уголовного преступления,
дополнительными ограничительными фактора-
ми для применения условного тюремного зак-
лючения служат личные характеристики право-
нарушителя: судимость в прошлом или тюрем-
ное заключение на определенный срок до со-
вершения рассматриваемого деяния во многих
юрисдикциях не позволяют правонарушителю
воспользоваться условным наказанием.
В то же время есть примеры отмены таких ог-
раничений в отношении прошлых проступков
правонарушителя.

Строгость режима при условном лишении
свободы определяется в основном двумя фак-
торами: вмешательством в личную жизнь, со-
путствующим отсрочке, и продолжительностью
периода пробации, который длится, как прави-
ло, от 1 года до 5 лет (США). При этом некото-
рые страны предусматривают более короткие
максимальные сроки: 3 года – в Финляндии,
2 года – в Соединенном Королевстве Велико-
британии и Северной Ирландии (далее – Соеди-
ненное Королевство).

В отношении обязательств, налагаемых на
правонарушителя при отсрочке, прежде всего
следует отметить, что в классической, или кон-
сервативной, форме осуждение правонарушите-
ля на условное тюремное заключение не пре-
дусматривает никаких конкретных обязательств,
кроме недопустимости повторного совершения
правонарушения. Такая «чистая» форма услов-
ного тюремного заключения преследует цель
оградить правонарушителя от вредного влияния
реального тюремного заключения, в основном
краткосрочного (так, со времени проведения ре-
формы в 1976 г. финское законодательство не
предусматривает других ограничений или усло-
вий в отношении поведения правонарушителя);
с другой – может заключаться в сокращении

количества заключенных (например, в Англии
эта мера была введена в 1967 г. в ответ на рост
численности заключенных).

Что касается обязательств, сопутствующих
условному лишению свободы, то большинство
законодателей предусматривают различные ва-
рианты. Помимо традиционных методов, таких
как надзор со стороны сотрудника службы про-
бации или предписания в отношении образа жиз-
ни, налагаются также обязательства, которые
рассчитаны на возмещение ущерба, вызванно-
го уголовным преступлением.

Замена условного наказания реальным зави-
сит от требований, которые предъявляются пра-
вонарушителю. Если не вводятся ограничения
в отношении поведения, то замена может иметь
место только в случае повторного нарушения
закона. Почти всегда повторное правонаруше-
ние приводит к реальному исполнению отсро-
ченного приговора к тюремному заключению,
если вновь совершенное правонарушение име-
ет определенную степень тяжести.

Например, в Финляндии в случае соверше-
ния нового правонарушения, караемого тюрем-
ным заключением, условный приговор аннули-
руется. Несколько похожее положение суще-
ствует в Соединенном Королевстве: соверше-
ние нового правонарушения, караемого лише-
нием свободы, автоматически отменяет от-
срочку исполнения.

 В Германии условием аннулирования явля-
ется то, что, повторно нарушив закон, правона-
рушитель фактически показал, что его поведе-
ние не соответствует ожиданиям, послужившим
основанием для отсрочки. Аннулирование не
имеет места, если дальнейшие правонарушения
могут быть предотвращены посредством изме-
нения условий пробации.

 В юрисдикциях, где отсрочка сопровожда-
ется предписаниями относительно поведения,
она аннулируется в случае их серьезных нару-
шений. Так, в Германии аннулирование осуще-
ствляется, если изменение условий пробации не
может предотвратить дальнейшее совершение
правонарушений.

В некоторых странах условной может быть
также часть приговора к тюремному заключе-
нию. Например, в Бельгии введение частично
условных наказаний дает возможность приме-
нять условное наказание, несмотря на досудеб-
ное содержание правонарушителя под стражей,
а также назначать в качестве карательной санк-
ции краткосрочное тюремное заключение, пос-
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ле которого следует более длительный период
условного приговора в качестве сдерживающей
санкции.

Пробация. В отличие от условного тюрем-
ного заключения, когда суд назначает срок ли-
шения свободы, а затем откладывает его ис-
полнение на определенное время, в случае на-
значения пробации само вынесение приговора
откладывается на период пробации. Если не со-
блюдаются установленные условия, дело пере-
ходит в стадию вынесения приговора за перво-
начальное преступление.

 Термин «пробация» употребляется также в
значении института, сопровождающего услов-
ное лишение свободы, или отсрочку вынесен-
ного приговора. Следовательно, возможность
применения наказания может быть установле-
на на абстрактном уровне: законодатель опре-
деляет уголовные преступления, к которым
может применяться пробация, указав макси-
мальный срок наказания, установленного за эти
преступления. Обычно пробация предусматри-
вается в отношении уголовных преступлений,
которые влекут за собой наказание в виде лише-
ния свободы сроком максимум до двух-трех лет.

Исходя из смысла термина «пробация», пра-
вонарушитель обычно подвергается определен-
ному надзору со стороны сотрудника службы
пробации в течение установленного срока.
В некоторых странах исполнение приговора мо-
жет быть отсрочено и без установления надзо-
ра над правонарушителем. В качестве примера
можно привести Венгрию, где установление над-
зора со стороны сотрудника службы пробации
обязательно в отношении только несовершен-
нолетних и рецидивистов, а в других случаях
решение этого вопроса отдается на усмотре-
ние суда. Именно суть пробации, то есть обя-
занность правонарушителя поддерживать кон-
такт с сотрудником службы пробации, привела
к кризису этого института в тех странах, где он
глубоко укоренился и считался основой альтер-
нативных мер наказания. В Соединенном Ко-
ролевстве приказы о пробации выносились в
отношении около 30 % всех правонарушителей,
осужденных по обвинительному акту в течение
1930-х годов; с тех пор это наказание стало
применяться значительно реже. Помимо более

широкого использования предупреждений и са-
мых разнообразных общественных санкций,
имеющихся в распоряжении суда, причиной та-
кого сокращения можно назвать утрату дове-
рия к службе пробации и восприятие пробации
как социальной реабилитации.

 В настоящее время подчеркивается, что
пробация представляет собой вид наказания и
направлена на предотвращение преступлений,
предпринимаются попытки стимулировать бо-
лее широкое применение пробации как альтер-
нативы тюремному заключению.

 Аналогичный кризис пробации происходит и
в Соединенных Штатах Америки. Основной
причиной утраты доверия к этой мере наказа-
ния в некоторых штатах явилось то, что проба-
ция стала популярной и все более распростра-
ненной альтернативой, в то время как финанси-
рование этой службы и численность ее персо-
нала сокращались. В результате правонаруши-
тели, находившиеся на режиме пробации, прак-
тически пользовались неограниченной свобо-
дой, и их обязанность сводилась лишь к встре-
че раз в месяц с сотрудником службы проба-
ции, что вызывало неприятие этой меры нака-
зания со стороны общественности.

 Для того чтобы преодолеть этот кризис, на
правонарушителей, подлежащих пробации, были
возложены более жесткие и обременительные
обязательства.

В рамках так называемого интенсивного про-
бационного надзора правонарушители находят-
ся под более строгим контролем со стороны
сотрудника службы пробации. Вероятно, эта
схема подходит к тем, кто не принадлежит к
группе риска и не представляет серьезной опас-
ности для общества, но ее успех зависит от на-
личия финансовых ресурсов.

Возрождение альтернатив тюремному зак-
лючению  объясняется тем, что их признают,
с одной стороны, многие политики, с другой –
научное сообщество. Они отражают более
здравый и умеренный подход к уголовным на-
казаниям по сравнению с прежними модными
популистскими кампаниями по «борьбе с пре-
ступностью» и крайней позицией, которой при-
держивались интеллектуалы, готовые совсем
упразднить систему уголовного правосудия.
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Исполнение наказания в виде исправитель-
ных работ отнесено к компетенции уголовно-
исполнительных инспекций (УИИ). Это наказа-
ние занимает достойное место в структуре уго-
ловно-правовых мер. Например, в Ярославской
области в 2009–2010 гг. оно было назначено при-
мерно 10 % лиц от общего числа осужденных,
что в целом соответствует общероссийской ста-
тистике. Однако анализ законодательства, рег-
ламентирующего исправительные работы и по-
рядок их исполнения, а также практики его при-
менения выявляет ряд острых проблем. Оста-
новимся на отдельных из них. При этом с пози-
ции правоприменительной техники сформулиру-
ем рекомендации по применению правовых
норм, а с позиции законодательной техники –
предложения по их совершенствованию.

Актуальным является вопрос о том, возмож-
но ли привлечь осужденного к исправительным
работам, проживающего в городе, к отбыванию
наказания в любом районе города. В силу ч. 1
ст. 39 УИК РФ исправительные работы отбы-
ваются в районе места жительства осужден-
ного. С позиции Федерального закона от 6 фев-
раля 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» термин «район места жи-
тельства», употребленный в ч. 1 ст. 39 УИК РФ,
представляется устаревшим. В ст. 2 указанно-
го Закона различаются понятия сельского по-
селения, городского поселения, муниципально-
го района, городского округа, внутригородской
территории города федерального значения, и все
они охватываются более общим понятием «му-
ниципальное образование». Следовательно, тер-
мин «район места жительства» в ст. 39 УИК
РФ нельзя, на наш взгляд, толковать ограничи-
тельно – как муниципальный район, поскольку
исправительные работы отбываются не только
на территории муниципальных районов, но и в
иных муниципальных образованиях.

Таким образом, под местом отбывания испра-
вительных работ по смыслу ст. 39 УИК РФ в ее
системном единстве с иными нормативными ак-
тами следует понимать всю территорию муни-
ципального образования, в котором расположено
место жительства осужденного, то есть находит-
ся его жилой дом, квартира и т. д. Иными слова-
ми, район места жительства нельзя отождеств-
лять с районом административно-территориаль-
ного деления (например, Кировским или Ленин-
ским районом г. Ярославля). Для г. Ярославля та-
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ким районом будет вся территория Ярославля как
городского округа, а не конкретный район города.
Считаем логичной корректировку ч. 1 ст. 39 УК РФ
с указанием в ней того, что исправительные работы
отбываются по месту жительства осужденных.

 Другой проблемой в деятельности УИИ яв-
ляется вопрос о том, необходимо ли включать
в 5-дневный срок, предусмотренный п. «а» ч. 1
ст. 46 УИК РФ, день выдачи предписания, а
также нерабочие (выходные и праздничные)
дни. Согласно п. «а» ч. 1 ст. 46 УИК РФ нару-
шением порядка и условий отбывания осужден-
ным исправительных работ является неявка на
работу без уважительных причин в течение 5
дней со дня получения предписания УИИ. По-
лагаем, что вопрос об исчислении указанного
5-дневного срока должен решаться по общему
правилу о сроках, принятому в юридической
практике: течение срока начинается на следу-
ющий день после календарной даты или наступ-
ления события, которыми определено его нача-
ло. Такой подход, по нашему мнению, в боль-
шей мере, чем иные, согласуется и с принци-
пом равенства осужденных перед законом
(ст. 8 УИК РФ). Дело в том, что включение дня
выдачи предписания в указанный срок ставило
бы в неравное положение лиц, получивших ука-
занное предписание в начале и конце рабочего
дня либо с учетом правил внутреннего распо-
рядка или режима работы конкретной органи-
зации – после окончания рабочего дня. Таким
образом, по нашему мнению, при исчислении
5-дневного срока, предусмотренного п. «а» ч. 1
ст. 46 УИК РФ, не должен приниматься во вни-
мание день выдачи предписания о явке на ра-
боту.

Что касается учета при исчислении данного
срока выходных и праздничных дней, то, полага-
ем, что в данном вопросе по аналогии с трудо-
вым правом (принимая во внимание трудопра-
вовую природу наказания в виде исправительных
работ) необходимо руководствоваться ч. 4
ст. 14 ТК РФ: если последний день срока прихо-
дится на нерабочий день (выходной или нерабо-
чий праздничный), то днем окончания срока счи-
тается ближайший следующий за ним рабочий
день. Если же окончание 5-дневного срока, пре-
дусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 46 УИК РФ, прихо-
дится на рабочий день, то выходные или празд-
ничные дни включаются в данный срок.

У сотрудников УИИ вызывает сложности
определение момента времени, с которого бух-
галтерия организации должна произвести удер-
жания: со дня выхода осужденного на работу,

со дня получения извещения о производстве
удержаний из заработной платы или с другого
момента? В силу ч. 1 ст. 42 УИК РФ срок ис-
правительных работ исчисляется в месяцах и
годах, в течение которых осужденный работал
и из его заработной платы производились удер-
жания, а согласно ч. 2 этой же статьи началом
срока отбывания исправительных работ являет-
ся день выхода осужденного на работу. Следо-
вательно, несвоевременное удержание из зара-
ботка существенным образом способно ущемить
права осужденного. В связи с этим удержания,
на наш взгляд, должны производиться с первого
дня выхода осужденного на работу. Если изве-
щение о производстве удержаний получено орга-
низацией после начала выполнения осужденным
работ, то бухгалтерия должна, по нашему мне-
нию, осуществить перерасчет заработной пла-
ты за прошлый период с учетом удержаний.

В различных УИИ по-разному решается воп-
рос о том, когда необходимо снять с учета осуж-
денного, отбывшего исправительные работы.
В частности, в ряде инспекций убеждены, что
это нужно делать в последний день срока отбы-
вания наказания. Согласно п. 109 Инструкции по
организации исполнения наказаний и мер уголов-
но-правового характера без изоляции от обще-
ства (далее – Инструкция), утвержденной при-
казом Минюста России от 20 мая 2009 г.            №
142, осужденный снимается с учета инспекции в
порядке, установленном гл. X Инструкции. В силу
п. 148 Инструкции отбывание наказания в виде
исправительных работ инспекция прекращает в
последний день срока наказания (воспроизведе-
но положение ч. 1 ст. 173 УИК РФ). Однако в
соответствии с п. 147 Инструкции документом,
подтверждающим основания для снятия осуж-
денного с учета инспекции, является: в отноше-
нии лиц, отбывших обязательные работы, испра-
вительные работы, – учетная карточка, в кото-
рой произведен расчет отработанного времени,
установленного приговором суда». В учетной
карточке лица, отбывшего исправительные ра-
боты, отражается общая сумма его заработной
платы и произведенных из нее удержаний. Сле-
дует обратить внимание на то, что в Инструк-
ции говорится о снятии с учета лиц, отбывших
исправительные работы. Следовательно, хроно-
логически снятию с учета предшествует отбы-
тие исправительных работ, поэтому ошибкой, на
наш взгляд, является попытка привязать дату сня-
тия с учета к последнему дню отбытия наказа-
ния. Сначала УИИ должна получить все необхо-
димые документы (расчетные сведения, платеж-
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ные поручения и т. д.), проверить их (оценить пра-
вильность удержаний и др.), а затем снимать с
учета.

По нашему мнению, нахождение лица, отбыв-
шего исправительные работы, на учете УИИ,
само по себе не нарушает его права. Этот факт
не влечет за собой для отбывшего наказание ни-
каких правоограничений и является элементом
ведомственного делопроизводства. Кроме того,
день снятия с учета УИИ осужденного к испра-
вительным работам не должен совпадать с днем
отбытия им наказания еще и потому, что начало
срока наказания связывается законодателем с вы-
ходом осужденного на работу (ч. 2 ст. 42 УИК РФ),
а не с днем его постановки на учет УИИ.

Злободневным является вопрос о том, можно
ли требовать от осужденного к исправительным
работам увольнения с того места работы, на ко-
торое он самостоятельно трудоустроился после
оглашения приговора суда, но до постановки на
учет УИИ. При его решении следует учитывать,
что наказание является мерой государственного
принуждения, которая ограничивает осужденного
в каких-либо правах (ст. 43 УК РФ). Исправитель-
ные работы ограничивают трудовые права осуж-
денного, в том числе право самостоятельно рас-
поряжаться своими трудовыми способностя-
ми и определять место работы. В связи с этим
УИК РФ устанавливает специальный порядок
привлечения осужденного к отбыванию испра-
вительных работ, который не предполагает са-
мостоятельное его трудоустройство до поста-
новки на учет УИИ, поэтому инспекция вправе
потребовать увольнения осужденного с того
места работы, на которое он самостоятельно
трудоустроился после оглашения приговора
суда, но до постановки на учет УИИ.

Однако п. 75 Инструкции иначе решает этот
вопрос: в случае трудоустройства осужденного до
постановки на учет инспекции в организацию, не
определенную органом местного самоуправления,
инспекция согласовывает с органом местного са-
моуправления данную организацию в качестве
места для отбывания исправительных работ.
Вследствие этого если организация входит в со-
гласованный перечень, то УИИ не должна требо-
вать увольнения осужденного, а если не входит –
УИИ должна заняться ее согласованием. На наш
взгляд, данный пункт Инструкции не основан на
положении ч. 2 ст. 39 УИК РФ, согласно которо-
му осужденные к исправительным работам на-
правляются для отбывания наказания именно ин-
спекцией, а не самостоятельно. УИК РФ облада-
ет большей юридической силой, чем упомянутая

Инструкция, поэтому в случае коллизии имеет при-
оритет. В ст. 4 УИК РФ подчеркнуто, что феде-
ральные органы исполнительной власти вправе
принимать лишь основанные на федеральном за-
коне нормативные правовые акты по вопросам
исполнения наказаний. Очевидно, что п. 75 Инст-
рукции этому требованию не отвечает.

 Впрочем, мотив авторов-разработчиков Ин-
струкции и ее 75-го пункта понятен: в условиях
проблем с трудоустройством инспекция должна
закрывать глаза на ч. 2 ст. 39 УИК РФ. Однако
даже такая мотивация не может служить, по
нашему мнению, оправданием «самодеятельно-
сти» осужденных, ведь при таком подходе у них
значительно расширяются возможности для фак-
тического ухода от наказания (при формальном
трудоустройстве в организации, когда в их управ-
лении задействованы знакомые осужденных, их
родственники и т. д.).   В связи с этим, по наше-
му мнению, УИИ вправе требовать увольнения
осужденного с того места работы, на которое он
самостоятельно устроился до постановки на учет
УИИ. Делая такой вывод, мы прекрасно осозна-
ем сложность его практической реализации инс-
пекциями, обязанными под угрозой дисциплинар-
ной ответственности соблюдать приказы Мин-
юста России, в том числе не всегда согласую-
щиеся с УИК РФ. С позиции законодательной
техники необходимо привести п. 75 указанной Ин-
струкции в соответствие с УИК РФ.

В практике нет ясности в вопросе о том, из
какой суммы заработной платы должны произ-
водиться удержания – из начисленной или ос-
тавшейся после удержания налогов. К сожале-
нию, прямого ответа на данный вопрос в зако-
нодательстве нет. Однако согласно ст. 210 НК
РФ если из дохода налогоплательщика по ре-
шению суда производятся какие-либо удержа-
ния, то они не уменьшают налоговую базу (по
НДФЛ). Следовательно, налоговой базой выс-
тупает вся сумма заработной платы. Далее, на
наш взгляд, уместно провести аналогию с ис-
полнительным законодательством. В силу ч. 1
ст. 99 Федерального закона от 2 октября 2007 г.
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
размер удержания из заработной платы и иных
доходов должника исчисляется из суммы, ос-
тавшейся после удержания налогов. Таким об-
разом, удержания из заработной платы осуж-
денного к исправительным работам должны
производиться из суммы его заработка, кото-
рая осталась после удержания налогов. Отме-
тим также, что сделанный нами вывод разде-
ляют большинство профильных специалистов в
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области начисления заработной платы1. Счита-
ем, что для внесения единообразия в практику
решение рассмотренного вопроса должно быть
закреплено в ст. 44 УИК РФ.

Сложной проблемой является применение ч. 4
ст. 50 УК РФ, согласно которой в случае злостно-
го уклонения осужденного от отбывания исправи-
тельных работ суд может заменить неотбытое
наказание лишением свободы. Во-первых, указан-
ная норма без достаточных, на наш взгляд, осно-
ваний сформулирована как управомочивающая.
Вследствие этого суд при злостном уклонении
может как заменить, так и не заменить неотбы-
тые работы лишением свободы. По нашему мне-
нию, в этом случае недопустима столь широкая
свобода судейского усмотрения. Принцип фор-
мальной определенности права, характер юриди-
ческого факта (злостное неисполнение обвини-
тельного приговора суда), стимулирующее значе-
ние ч. 4 ст. 50 УК РФ и многие другие факторы
диктуют необходимость изложения данной нор-
мы императивным способом («суд заменяет…»).

Во-вторых, в коренной перестройке нуждает-
ся, по нашему мнению, и порядок привлечения
лица к ответственности за злостное уклонение.
Сегодня заменяющее наказание (лишение сво-
боды), то есть новое наказание, применяется на ос-
новании постановления судьи (ст. 396, 397 УПК РФ),
а не по приговору суда, как это должно быть.
Эта проблема возникает в связи с фактом суще-
ствования в Общей части УК РФ норм о замене
наказаний на более суровые меры в случае ук-
лонения от их отбывания. Такая замена предус-
мотрена УК РФ при уклонении от уплаты штра-
фа (ч. 5 ст. 46), от отбывания обязательных (ч. 3
ст. 49) и исправительных работ (ч. 4 ст. 50). Ук-
лонение от отбывания ряда иных наказаний рег-
ламентируется в Особенной части УК РФ. Так,
по ст. 313 УК РФ наказуемо уклонение от отбы-
вания ареста, по ст. 313 и 314 – от срочного и
пожизненного лишения свободы, а также огра-
ничения свободы.

Налицо двойственность в регулировании од-
нотипных юридических фактов. При этом вто-
рой вариант регламентации ответственности за
уклонение представляется нам и теоретичес-
ки, и практически более обоснованным. Со вре-
мен Чезаре Беккариа в качестве незыблемой
истины признано, что наказание есть следствие
совершения преступления2. Не должно быть
наказания без преступления. В случае замены
наказания при уклонении от него заменяющее
наказание является новым для уклониста. Сле-
довательно, его применение может быть след-

ствием совершения только нового преступле-
ния. Кроме того, как справедливо отмечает
Л.Л. Кругликов, при установлении лицу наказа-
ния в таком упрощенном порядке серьезно
страдают его права: «…предварительное рассле-
дование по факту уклонения от наказания в ус-
тановленном уголовно-процессуальном порядке
не проводится, защита не осуществляется, су-
дебное следствие со всеми его атрибутами от-
сутствует»3. При этом и УИИ лишены полномо-
чий органов предварительного расследования, не
могут проводить следственные действия (хотя
именно они обязаны доказать злостность укло-
нения) и применять меры процессуального при-
нуждения, что затрудняет замену исправитель-
ных работ лишением свободы. Эти процессуаль-
ные недостатки также возможно устранить лишь
путем трансформации уклонения от уплаты и
исправительных работ (равно как штрафа и обя-
зательных работ) в состав преступления с опре-
делением подследственности по этому составу
в ст. 151 УПК РФ. В результате этого решатся
проблемы с розыском уклонистов, их задержа-
нием, в рамках предварительного расследования
будет происходить доказывание злостности ук-
лонения.

Итак, по нашему мнению, ч. 4  ст. 50 УК РФ
обоснованно реконструировать в самостоятель-
ный состав преступления и разместить его в Осо-
бенной части УК РФ (в главе о преступлениях
против правосудия). Предлагаемая новелла позво-
лит зафиксировать в тексте уголовного закона
признаки уголовно наказуемого уклонения от ис-
правительных работ. В настоящее время замена
предусмотрена в УК РФ, а основания его замены
конкретизированы в ст. 46 УИК РФ. Вместе с тем
очевидно, что эта конкретизация относится к пред-
мету регулирования уголовного права и поэтому
должна быть выражена в уголовном законе.

Таким образом, сделанные нами выводы и дан-
ные рекомендации позволят оптимизировать прак-
тику исполнения наказания в виде исправительных
работ, а в перспективе окажутся полезными при со-
вершенствовании законодательства, регламентиру-
ющего данное наказание и порядок его исполнения.

1 См., напр.: Александров И.А. Заработная плата: слож-
ные вопросы начисления и выплаты. М., 2009. С. 187.

2 См.: Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / пер.
М.М. Исаева. М., 1939. С. 204.

3 Кругликов Л.Л. Проблемы замены наказания более
строгим не по приговору суда с позиции международно-
правовых стандартов // Российская правовая система и меж-
дународное право: современные проблемы взаимодействия.
Н.Новгород, 1996. С. 160.
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Разработка общеметодологических и теоре-
тических проблем права, уточнение понятийного
аппарата, в том числе уголовно-исполнительно-
го (исправительно-трудового) права, активно осу-
ществлялось в 60–70-е годы ХХ века. В связи с
этим нельзя не отметить работы Н.А. Стручко-
ва, А.С. Михлина, А.Л. Ременсона, М.П. Мелен-
тьева, И.В. Шмарова, раскрывающие функции,
цели и задачи исправительно-трудового права.

Современное представление о задачах уго-
ловно-исполнительного законодательства во
многом исходит из трудов указанных авторов и
их учеников (В.М. Анисимков, А.И. Зубков,
П.Г. Пономарев, В.И. Селиверстов, В.А. Уткин,
О.В. Филимонов и др.). По общему представ-
лению цели уголовно-исполнительного законо-
дательства конкретизируются в формировании
его задач. Совместно они в конечном итоге обус-
ловливают специфику и содержание этого зако-
нодательства.

Кроме того, на формирование целей и задач
уголовно-исполнительного законодательства на
современном этапе наибольшее влияние оказы-
вают: состояние преступности в обществе и в
местах лишения свободы;  стихийное проведе-
ние реформы уголовно-исполнительной системы

и нестабильность уголовно-исполнительного за-
конодательства; обязательства по обращению с
осужденными Российской Федерации как
субъекта международных отношений. Практи-
ка свидетельствует о низкой эффективности де-
ятельности учреждений, исполняющих наказа-
ния, по достижению целей и решению задач
уголовно-исполнительного законодательства. Из
года в год наблюдается рост уровня преступности,
в том числе рецидивной. Так, по данным Н.И. Виш-
невской, 47 % лиц, отбывающих наказания в ис-
правительных учреждениях, впервые осуждены к
лишению свободы; 34,5 – отбывают наказание по-
вторно, 18, 5 % – имеют три судимости и более1.

Задачи уголовно-исполнительного законода-
тельства изложены в ч. 2 ст. 1 УИК РФ. К ним
относятся: регулирование порядка и условий ис-
полнения и отбывания наказаний; определение
средств исправления осужденных; охрана их
прав, свобод и законных интересов; оказание
осужденным помощи в социальной адаптации.

На первый план поставлена регулятивная
функция закона. Тем самым законодатель отож-
дествил функцию с задачей. В.Д. Филимонов
пишет, что функции права – это социальная роль,
которую оно выполняет в организации (упоря-
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дочении) общественных отношений, определя-
емая направленностью и методом их правово-
го регулирования2. Таким образом, функции уго-
ловно-исполнительного права – это объектив-
ные, устойчивые и специфические свойства
данной отрасли права. Они, как и в других от-
раслях права, обусловлены особенностями пред-
мета и метода уголовно-исполнительного регу-
лирования. По мнению большинства правове-
дов, существует четыре основные функции уго-
ловно-исполнительного права: регулятивная,
охранительная, предупредительная и воспита-
тельная. В этом они перекликаются с функция-
ми уголовного права, но имеют собственное
содержание3.

Задачи представляют собой императивы,
которые обеспечивают достижение целей уго-
ловно-исполнительного законодательства. Пос-
ледние задают набор задач.

Цель исправления осужденных осуществляет-
ся путем установления и выполнения задач, слу-
жащих ее достижению. С ней корреспондируют две
нормативно закрепленные задачи – определение
средств исправления осужденных и оказание осуж-
денным помощи в социальной адаптации.

Задача «определения средств исправления
осужденных состоит в закреплении совокупно-
сти этих средств в конкретной норме закона, а
затем определении правового механизма их
реализации»4 . В ч. 2 ст. 9 УИК РФ определены
основные средства исправления осужденных:
режим, воспитательная работа, общественно
полезный труд, получение общего образования,
профессиональная подготовка и общественное
воздействие.

Средства исправления являются разнород-
ными по своему характеру. Воспитательная
направленность пяти последних не вызывает
сомнения. Более сложный вопрос – об отнесе-
нии к числу мер исправительного воздействия
режима, поскольку в нем реализуется кара. Его
с полным основанием можно отнести к сред-
ству по поддержанию правопорядка в учреж-
дениях и органах, исполняющих наказания. Нор-
мы режима нацелены прежде всего на предуп-
реждение совершения новых преступлений как
осужденными, так и иными лицами.

В Особенной части УИК РФ регулируется
механизм реализации средств исправления. В пол-
ном объеме они применяются только при испол-
нении лишения свободы. При исполнении других
видов наказаний можно говорить о применении
лишь отдельных элементов такого комплекса.

Задача по оказанию осужденным помощи в
социальной адаптации связана с их исправлени-
ем, но имеет свое специфическое содержание.
Исполнение отдельных видов наказания влечет
за собой ряд негативных последствий, из кото-
рых можно выделить следующие: ослабление
либо полный разрыв социально полезных связей;
приобщение к тюремной субкультуре; пребыва-
ние в однополой среде, что отрицательно влияет
на психику и личность осужденного в целом.

В связи с этим целесообразно прибегнуть к
зарубежному опыту по созданию центров соци-
альной адаптации осужденных, в которых они
должны отбывать заключительную часть сро-
ка наказания на условиях полусвободного ре-
жима под контролем и надзором специально
подготовленных сотрудников5.

По мнению В.И. Селиверстова, задача охра-
ны прав, свобод и законных интересов осужден-
ных выражается в определении общих требова-
ний и принципов их правового статуса, детальной
регламентации специального статуса осужденных
к различным видам наказаний и правового меха-
низма их обеспечения6 . Она выполняется посред-
ством обеспечения их прав, свобод и законных
интересов (например, гарантирование законом
безопасности отбывающих наказание).

Однако законодатель обошел вниманием за-
дачу исполнения осужденными обязанностей и
гражданско-правовых обязательств. Осужден-
ные являются субъектами как общих, граждан-
ских, так и специальных, присущих только ус-
ловиям отбывания наказания, отношений. Ре-
социализация преступника непосредственно свя-
зана с активной деятельностью и прежде всего
по заглаживанию последствий преступления.
Исполнение наказаний должно служить восста-
новлению нарушенных в результате соверше-
ния преступления прав потерпевшего. Вопросы
возмещения материального ущерба, компенса-
ции морального вреда для реализации правосу-
дия и потерпевшего играют немаловажную роль.
Способность действующего уголовно-исполни-
тельного законодательства в реализации отме-
ченного нейтральна. По данным исследовате-
лей, суммы фактических взысканий с осужден-
ных к лишению свободы колеблются от 0,1 до
0,7 % от суммы, подлежащей взысканию7 . Ана-
логичное положение наблюдается и по выпла-
там осужденными алиментов и других имуще-
ственных обязательств8.

В ряде зарубежных стран (Аргентина, Ка-
нада, Франция и др.) обязанность осужденного
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возместить вред превалирует над всеми ос-
тальными обязанностями, возникающими пос-
ле совершения преступления и осуждения. Эф-
фективность правосудия и исполнения уголов-
ных наказаний оценивается по результатам ком-
пенсации преступного вреда. Такой опыт пред-
ставляется крайне важным для российского
правосудия и правоприменительной практики.
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ США
(ЦЕЛЬ, СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ)

Аннотация: в статье рассматривается такой вид наказания, применяемый в США,
как смертная казнь, представлены способы ее исполнения.

Ключевые слова: смертная казнь, уголовное законодательство США, повешение,
электроказнь, смертельная инъекция.

СУЛТАНБЕК БОРОНБЕКОВ,
доктор юридических наук, профессор
E-mail: editor62@yandex.ru.

Смертная казнь, как известно, является са-
мым суровым видом уголовного наказания.
Оставаясь таковым, она считается наиболее
проблемным уголовно-правовым институтом,
характеризуясь не только сложной социально-
правовой природой, но и неоднозначным отно-
шением к ней со стороны общества, различных
общественных институтов, выражающих инте-
ресы многогранных социальных слоев и струк-
тур, а также государственно-правовых инсти-
тутов, в частности государства в целом.

В России, несмотря на полярность обществен-
ного и государственно-правового мнения отно-
сительно смертной казни, в силу существующе-
го решения Конституционного Суда РФ данное
наказание не может быть назначено, хотя дей-
ствующим УК РФ все еще предусматривается.

В настоящее время все еще не выработан
единый общемировой подход к данной пробле-
ме. Многие страны решают этот вопрос исходя
из сложившихся национальных, государственно-
правовых традиций и понятий. Не являются ис-
ключением и США. Однако в силу сложившего-
ся в данной стране государственно-правового и
территориального устройства смертная казнь
как уголовно-правовой институт обладает опре-
деленной спецификой, которая вытекает из госу-
дарственно-правового устройства, а также прин-

ципа формирования и осуществления власти. Как
известно, США устроены по принципу федера-
лизма и четкого разделения уровней власти со
строгим определением их компетенций и границ
суверенитета. При этом законодательные орга-
ны федерации и штатов самостоятельны как в
разработке собственных уголовных законов, так
и в определении видов уголовного наказания. Они
независимы и в установлении или отмене смерт-
ной казни как высшей меры уголовного наказа-
ния, в определении вида, способа, порядка ис-
полнения смертной казни и в помиловании лица,
приговоренного к данному виду наказания. Не-
смотря на такую самостоятельность и незави-
симость, в Соединенных Штатах Америки, как
правило, только одна категория преступлений
наказуема смертью – умышленное причинение
смерти при отягчающих обстоятельствах. Вме-
сте с тем некоторыми штатами смертная казнь
установлена и за совершение преступлений, не
приведших к наступлению смерти потерпевше-
го. Так, в штате Техас предусматривается на-
значение смертной казни за изнасилование де-
тей. Таким образом, каждый штат, федеральное
правительство США и вооруженные силы США
индивидуально определяют, какое преступление
может повлечь за собой применение наказания
в виде смертной казни. В настоящее время в
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США смертная казнь как вид уголовного нака-
зания является прерогативой законодательного орга-
на федерации, Конгресса, законодательного органа
каждого штата и установлена 38 субъектами.

Федеральное уголовное законодательство пре-
дусматривает возможность назначения смертной
казни при условии наступления смерти потерпев-
шего лица в следующих случаях: нарушение граж-
данских прав, повлекшее за собой смерть; гено-
цид; шпионаж; убийство члена Конгресса, важного
представителя официальной власти или верховно-
го суда; убийство судьи федерального суда или офи-
циального служащего правоохранительного орга-
на; убийство официального зарубежного предста-
вителя; убийство, совершенное во время захвата за-
ложника; непосредственное убийство свидетеля, по-
терпевшего или информатора; убийство, связанное
с изнасилованием или приставанием к ребенку, и др.

Необходимо отметить, что за всю историю
смертной казни в США данный вид наказания
неоднократно приостанавливался, подвергался
мораторию на применение, однако по истечении
определенного периода, при устранении указанных
в моратории аргументов возобновлялся.

Прежде чем приступить к анализу цели, спо-
соба и порядка исполнения смертной казни, было
бы логично ознакомиться со статистикой и дина-
микой приведения ее в исполнение. Согласно офи-
циальным данным, в США исполнение смертной
казни впервые было зафиксировано в 1968 г. Во-
прос о применении смертной казни всегда был
спорным. Число сторонников, как и противников,
варьирует и зависит от многих факторов. Исто-
рически большая часть американской обществен-
ности поддерживала применение смертной казни,
но лишь в тех случаях, когда совершенное пре-
ступление было непосредственно связано с умыш-
ленным причинением смерти. Опрос обществен-
ного мнения, проведенный в 2010 г., показал, что
64 % опрошенных высказываются за сохранение
смертной казни в случае умышленного причине-
ния смерти, 29 %  – против.

Следует отметить, что в случае выбора
между смертной казнью и пожизненным лише-
нием свободы без применения к приговоренно-
му лицу права на условное освобождение из
тюрьмы число сторонников смертной казни зна-
чительно уменьшается. По мнению противни-
ков данного вида наказания, во-первых, смерт-
ную казнь следует отнести к категории жесто-
ких наказаний, что, в свою очередь, противоре-
чит восьмой поправке к Конституции США,
согласно которой жестокие и необычные нака-
зания не должны назначаться; во-вторых,  дан-

ный вид наказания не удерживает от соверше-
ния новых преступлений; в-третьих, возможны
судебные ошибки, выражающиеся в осуждении
к смертной казни лиц, не виновных в совершен-
ном деянии, или неправильной юридической ква-
лификации совершенного ими деяния. Практи-
ка показывает, что подобные доводы и опасе-
ния не только не напрасны, но и очень серьез-
ны. Согласно официальной статистике с 1968 по
1976 год было казнено 15 389, а с 1976 г. по фев-
раль 2011 г. – 1242 осужденных, приговоренных
к смертной казни. Число лиц, приговоренных к
смертной казни с 1997 по 2010 год, составило
7483 человека; с 1973 г. по октябрь 2010 г. оп-
равдано 138 невиновно приговоренных к смерт-
ной казни человек в 26 штатах.

Сторонники смертной казни обосновывают свое
мнение тем, что она олицетворяет собой отправ-
ление правосудия и восстановление справедливос-
ти по отношению к жертве и потерпевшей стороне.
Они оправдывают данное наказание принципом
«око за око», верой в то, что наказание должно со-
ответствовать преступлению, что убийцы должны
быть казнены в знак мести за их преступления и
что это есть справедливое возмездие, возмеще-
ние потерпевшим – убитым и выжившим.

Существуют также точки зрения относитель-
но альтернативных видов наказания. В частно-
сти, предлагается назначение пожизненного ли-
шения свободы с предоставлением осужденно-
му права на возможное условное освобожде-
ние из тюрьмы или пожизненного его содержа-
ния в тюрьме без предоставления такого пра-
ва. Противники первого альтернативного вари-
анта смертной казни убеждены в том, что лицо,
приговоренное к пожизненному лишению сво-
боды, теоретически может выйти из мест зак-
лючения уже через семь лет. Сторонниками
пожизненного лишения свободы без права на
условное освобождение выступают не только
штаты, уголовные кодексы которых не содер-
жат наказания в виде смертной казни, но и шта-
ты, где смертная казнь узаконена.

Несмотря на достаточно обоснованные до-
воды, приводимые противниками смертной каз-
ни, в американском обществе сохраняется вы-
сокий уровень поддержки данного вида наказа-
ния. Это объясняется тем, что смертная казнь
рассматривается, во-первых, как возмездие,
кара за умышленное причинение смерти друго-
му лицу; во-вторых, как средство устрашения.
Считается, что именно устрашением возмож-
но предотвратить совершение новых убийств;
в-третьих, назначение смертной казни оправды-
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вается тем, что его применением преступник
выводится из строя, делается неспособным,
непригодным к совершению нового преступле-
ния. Типичной формой выведения из строя яв-
ляется заключение лица в тюрьму, окончатель-
ной – смертная казнь.

Действующее уголовное законодательство
США, как федеральное в целом, так и штатов и
вооруженных сил, предусматривает способы ис-
полнения смертной казни. При этом, кроме уго-
ловного законодательства, вопросы применяемо-
сти смертной казни, способы, процедура и регла-
мент применения регулируются также норматив-
но-правовыми актами общефедерального уровня
и на уровне каждого штата. В США известны пять
способов исполнения смертной казни: через пове-
шение, посредством электрического стула (элек-
троказнь), введение смертельной инъекции, ис-
пользование смертельного газа и расстрел силой
расстрельной команды. Право выбора способа
казни остается за приговоренным лицом.
Повешение является наиболее древним

способом исполнения смертной казни. В ХХ в.
после имевших место неудачных казней дан-
ный способ был заменен казнью посредством
электрического стула как наиболее общеприня-
тый метод. В настоящее время повешение при-
меняется в трех штатах – Делавер, Нью-Гэмп-
шир и Вашингтон. В период с 1977 по 2010 год
имело место только три случая исполнения
смертной казни через повешение.
Электроказнь – исполнение смертной каз-

ни на электрическом стуле посредством прове-
дения через тело приговоренного электрическо-
го тока, достаточного для причинения смерти.
Электроказнь, считающаяся более гуманным
способом исполнения смертной казни, нежели по-
вешение, впервые была узаконена в 1888 г. в
штате Нью-Йорк. С 1930 по 1980 год электро-
казнь стала основным методом казни в США.
Смертельная инъекция впервые была пред-

ложена и рассмотрена в качестве альтернативного
способа исполнения казни штатом Нью-Йорк в
1888 г.  Однако данное предложение не нашло офи-
циального законодательного закрепления. Оклахо-
ма стал первым штатом, официально принявшим в
1977 г. смертельную инъекцию в качестве способа
исполнения казни. В настоящее время 15 штатами
(Аризона, Арканзас и др.) и федеральным прави-
тельством смертельная инъекция установлена в
качестве единственного способа казни.

Процедура исполнения данного вида казни
предусмотренная теми штатами, где данное на-
казание закреплено законодательно, предписы-

вает, что наказание смертью должно причинять-
ся путем непрерывного введения внутрь вены
смертельной дозы барбитурата ультракоротко-
го действия в комбинации с паралитическим хи-
мическим веществом до момента наступления
смерти, засвидетельствованного лицензирован-
ным врачом согласно принятым стандартам.

Большинство проблем, возникающих при дан-
ном способе казни, касаются прежде всего того,
что в стране отсутствует какой-либо федераль-
ный орган по централизованному обеспечению
всех штатов инъекциями в целях исполнения при-
говора. Каждый штат должен приобрести дозы
сам и с тем расчетом, чтобы они не теряли свою
пригодность до момента их использования.

Использование газа для казни было инспи-
рировано после Первой мировой войны. Нева-
да стал первым штатом, принявшим в 1924 г.
применение смертельного газа в качестве спо-
соба исполнения смертной казни.

В настоящее время только в четырех шта-
тах – Аризона, Калифорния, Миссури и Айова –
используется такой способ исполнения смерт-
ного приговора.

Процедура казни предусматривает, что
смерть должна причиняться посредством уп-
равляемого смертоносного газа, подаваемого в
стальную герметическую камеру, в которой
находится приговоренное лицо. Смерть обычно
наступает в течение 6–18 минут.

Особенность исполнения смертной казни в
США характеризуется и тем, что информация
о количестве лиц, приговоренных к смертной
казни, процедура казни и дата ее исполнения по
каждому случаю, выбранный им способ казни,
описание преступления, за совершение которо-
го лицо приговорено к казни, носит публичный,
открытый характер. С ней можно ознакомить-
ся на интернет-сайте, где размещены данные
как об уже казненных лицах, так и о тех, кому
назначена дата исполнения казни. День казни
официально обнародуется. На нее приглашают-
ся близкие родственники и друзья казнимого,
жертва (если жива), потерпевшая сторона, пред-
ставители общественности, пресса и другие
лица, количество которых заранее определено.
Они наблюдают процедуру казни через широ-
кие стеклянные окна.

По общему правилу тело казненного лица
после медицинского освидетельствования пере-
дается родственникам или законным предста-
вителям казненного для последующего захоро-
нения, если последовало соответствующее во-
леизъявление с их стороны.
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Совершенствование системы наказаний, уч-
реждений и органов, их исполняющих, невозмож-
но без реформирования «допенитенциарного»
законодательства. Одним из основных видов
такого законодательства является уголовное. От
того, насколько оно будет совершенно, зависит
успех пенитенциарной политики. В ряде источ-
ников отмечается его репрессивность. Так, в Кон-
цепции модернизации уголовного законодатель-
ства в экономической сфере отмечается: «Не-
обходимость модернизации современного уголов-
ного законодательства в экономической сфере
продиктована как его очевидной неэффективно-
стью, чрезмерной репрессивностью, так и осоз-
нанием современным российским обществом
того факта, что сложившееся определение гра-
ниц легального правопорядка в сфере экономики
и практика применения уголовного закона огра-
ничивают конституционно гарантированную сво-
боду экономической деятельности и тормозят эко-
номическое развитие страны»1.

В свою очередь, модернизация уголовного
законодательства невозможна без анализа зару-
бежного законодательства и уголовно-исполни-
тельной практики. Наибольший интерес вызывает
законодательство Германии в силу исторической
связи с уголовным законодательством России.

Сопоставление уголовных кодексов двух
стран показывает, что в сфере уголовной ответ-
ственности за налоговые преступления они име-
ют принципиальные отличия, заключающиеся
прежде всего в характере деяний, за соверше-
ние которых наступает уголовная ответствен-
ность. В УК ФРГ такие деяния предусмотре-
ны в двух параграфах: 353 и 355.

В § 353 УК ФРГ установлена ответствен-
ность за незаконное взимание непредусмотрен-
ных сборов и уменьшение платежа. Согласно
ч. 1 указанного параграфа  подлежит наказа-
нию должностное лицо, которое завышает раз-
мер налогов, зная при этом, что должник обя-
зан выплачивать значительно меньшую сум-
му или вообще ничего не обязан платить, если
при этом данное должностное лицо совсем или
частично не вносит противоправно завышен-
ную сумму. Наказание предусмотрено и в слу-
чае, если должностное лицо, которое при слу-
жебных выплатах денежных средств или на-
туральных выплатах противоправно удержива-
ет их и в счете обозначает выплату как полно-
стью выданную (ч. 2 § 353 УК ФРГ). Ответ-
ственность за данные деяния предусмотрена
в виде лишения свободы на срок от трех ме-
сяцев до пяти лет.
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По российскому законодательству такое де-

яние квалифицируется как злоупотребление или
превышение служебных полномочий, в отдель-
ных случаях – мошенничество с использовани-
ем служебного положения.

В то же время российское законодательство
предусматривает ответственность за уклонение
от уплаты налогов, дифференцирует ее в зави-
симости от объекта преступления: уклонение от
уплаты с физического лица (ст. 198 УК РФ) или
с организации (ст. 199 УК РФ). Указанные ста-
тьи содержат квалифицированные составы пре-
ступления: в особо крупном размере; деяние,
совершенное группой лиц по предварительному
сговору (ст. 199 УК РФ). Санкции за данное пре-
ступление также имеют отличия. Они более
жесткие при уклонении от уплаты налогов с
организации: в том числе наказание в виде лише-
ния свободы сроком до трех (ч. 1 ст. 199 УК РФ)
и до шести лет (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Для срав-
нения – за уклонение от уплаты налогов с физи-
ческого лица: до одного года лишения свободы
(ч. 1 ст. 198 УК РФ) и до трех лет лишения сво-
боды (ч. 2 ст. 198 УК РФ).

Кроме того, российское уголовное законода-
тельство предусматривает ответственность: за
неисполнение обязанностей налогового агента
(ст. 199 УК РФ); сокрытие денежных средств
или имущества организации либо индивидуаль-
ного предпринимателя, за счет которых долж-
но производиться взыскание налогов (ст. 1992

УК РФ). Обе статьи содержат санкции, пре-
дусматривающие в том числе лишение свободы до
двух (ч. 1 ст. 199 УК РФ), до пяти (ст. 1992 УК РФ),
до шести лет (ч. 2 ст. 1992 УК РФ).

В отличие от УК РФ УК ФРГ предусматри-
вает ответственность за нарушение налоговой
тайны. Согласно § 355 УК ФРГ: «Кто неправо-
мерно: 1) разглашает или использует сведения

о другом лице, ставшие ему известными как
должностному лицу – а) в ходе процесса по делу,
подлежащему ведению в административных уч-
реждениях, или по налоговому делу, б) в ходе
уголовного производства по налоговому право-
нарушению или производства по назначению и
взиманию штрафа за налоговое нарушение,
в) по другому поводу вследствие сообщения фи-
нансовому органу или законно предписанного
представления платежного извещения в финан-
совый орган или представления об обложении
налогами, или разглашает или использует чу-
жую производственную или коммерческую тай-
ну, которая стала ему известна как должност-
ному лицу в ходе названного производства, на-
казывается лишением свободы на срок до двух
лет или денежным штрафом».

Сопоставление санкций за совершение нало-
говых преступлений в обоих государствах по-
зволяет, на наш взгляд, сделать вывод о том,
что российское законодательство в данном пла-
не более совершенно. Это проявляется в нали-
чии дифференцированной ответственности за
простой и квалифицированный составы преступ-
ления, а также в большом многообразии видов
наказаний, которые может выбрать суд при при-
влечении лица к ответственности (штраф, арест,
лишение свободы).

Кроме того, нельзя не обратить внимание на
то, что российское уголовное законодательство
устанавливает за данные деяния более краткие
сроки лишения свободы (за исключением ч. 2
ст. 1991 УК РФ). Вызывает интерес судебная
практика их назначения. Это позволяет выяс-
нить, насколько они обоснованны.

Показатели, приведенные в таблице, позво-
ляют прийти к заключению о том, что количе-
ство лиц, осужденных за налоговые преступле-
ния, имеет тенденцию к увеличению: с 2005 по

Таблица 1
 

Наказания, применяемые к  лицам,  
осужденным за налоговые преступления  в России 

 
Виды  наказаний,  % 

Годы Кол-во 
осужденных лишение 

свободы штраф  условное 
осуждение 

иные 
меры 

Итого, 
 % 

2005 1689 2,2 27,5 67,0 3,3 100,0 
2006 2086 2,4 32,2 61,7 3,7 100,0 
2007 2289 2,7 34,0 59,5 3,8 100,0 
2008 2520 4,4 41,4 52,1 2,1 100,0 
2009 2656 3,5 44,5 50,2 1,8 100,0 
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2009 год – в 1,6 раза. Основная доля лиц осуж-
дается условно. При этом наблюдается сокра-
щение числа этого вида осуждения: с 2005 по
2009 год – в 1,3 раза. Значительный удельный
вес среди видов наказания приходится на штраф.
Доля лиц, осужденных к нему, ежегодно увели-
чивается: с 2005 по 2009 год – в 1,6 раза. Сле-
дует отметить, что в последние годы штраф
стал чаще назначаться в качестве не только
основного, но и дополнительного наказания.
Если в 2005 г. он был применен к 4,5 % осуж-
денных, то в 2009 г. – к 5,3 % лиц. Более де-
тальный анализ наказания в виде лишения сво-
боды позволяет сделать вывод о том, что при
всей его мягкости (по срокам лишения свобо-
ды) оно имеет тенденцию к ужесточению: сред-
ний срок лишения свободы в 2006, 2007, 2008,
2009 гг. составил соответственно 1,4; 1,8; 2,0;
2,2 года. Основная доля приходится на краткие
сроки лишения свободы (до 3 лет). В 2005, 2006,
2007, 2008, 2009 гг. доля таких осужденных со-
ставляла соответственно 86,4; 94,1; 86,9; 88,2;
79,8 %. Такая судебная практика объясняется
тем, что по трем из четырех статей УК РФ,
предусматривающих наказание в виде лишения
свободы, срок его установлен до трех лет. Толь-
ко ст. 1991, 1992 УК РФ (соответственно «за не-
исполнение обязанностей налогового агента, со-
вершенное в особо крупном размере» и «сокры-
тие денежных средств либо имущества орга-
низации или индивидуального предпринимате-
ля, за счет которого должно производиться
взыскание налогов и (или) сборов») предусмат-
ривают срок лишения свободы до 5 лет.

Сопоставление уголовного законодательства
России и ФРГ, анализ судебной практики при-
менения наказаний за налоговые преступления
позволяет сделать следующие выводы:

1) требуется изучение вопроса о возможно-
сти имплементации в национальное законода-
тельство норм УК ФРГ, предусматривающих

ответственность за завышение размера нало-
гов и нарушение налоговой тайны;

2) среди видов наказания в судебной практи-
ке превалирует штраф. Основная часть лиц к
лишению свободы осуждается условно. Та же
часть лиц, которая осуждается к этому виду на-
казания реально, осуждается на краткие сроки.

Из этого вытекает вопрос, насколько целесо-
образен данный вид наказания вообще. Мы счи-
таем возможным за налоговые преступления ус-
танавливать наказание только в виде штрафа.
В сочетании с нормой, изложенной в п. 2 приме-
чания к ст. 198, 199 УК РФ (лицо, впервые совер-
шившее преступление в виде уклонения от упла-
ты налогов, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если оно полностью уплатило суммы
недоимки и соответствующих пеней, а также сум-
му штрафа в размере, определяемом в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации), это позволило бы гуманизировать законо-
дательство в данной сфере. В случае оставления
наказания в виде лишения свободы оно должно
быть отнесено к категории исключительных. При
этом законодателю необходимо предусмотреть
случаи исключения его применения. Такими слу-
чаями могли бы быть: возмещение причиненного
ущерба; совершение деяния в связи с нарушени-
ем представителями власти предпринимательс-
ких прав и законных интересов лица, привлекае-
мого к уголовной ответственности; совершение
преступления, не относящегося к категории тяж-
ких; отсутствие крупного размера личного обога-
щения; второстепенная роль в совершении пре-
ступления; совершение деяния в связи со служеб-
ной зависимостью от работодателя2.

Следует отметить, что законодательство
большинства европейских стран нарушения в
сфере налогов не относит к преступным.

1 Концепция модернизации уголовного законодатель-
ства в экономической сфере. М., 2010.

2 См.: См.: Там же.
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В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИИ

Аннотация: в статье рассматриваются особенности исполнения наказания в отношении осужденных,
больных алкоголизмом, в ФРГ.
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АРТУР ЭЙЛЕРОВИЧ ГАДЖИЕВ,
командир взвода экономического факультета
(Академия ФСИН России)
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Стабильная отрицательная динамика в по-
казателях, характеризующих алкогольную при-
страстность, обусловливает необходимость по-
стоянного совершенствования законодатель-
ства и практики его применения с учетом зако-
нодательного опыта. А.Х. Саидов указывает:
«Компаративисты мира единодушно отмечают,
что опыт, накопленный другими народами, – это
неисчерпаемый источник, из которого можно
извлечь большую пользу при проведении лю-
бых значительных реформ национального зако-
нодательства. Законодатели в различных стра-
нах мира систематически и все более часто
прибегают к сравнительному анализу решений,
содержащихся в зарубежном праве»1.

Использование данных сравнительного ана-
лиза в сфере исполнения наказания в отноше-
нии осужденных, больных алкоголизмом, помо-
гает взять все полезное, что оправдало себя за
рубежом при решении рассматриваемой про-
блемы. Одной из стран, имеющих такую зако-
нодательную практику, является Федеративная
Республика Германия.

В соответствии с § 64 Уголовного кодекса
ФРГ (УК ФРГ) если кто-либо склонен к чрез-
мерному употреблению алкогольных, других

одурманивающих средств и будет осужден за
противоправное деяние, совершенное им в со-
стоянии одурманивания или в результате этой
его склонности, или не осужден, потому что его
невменяемость доказана или не исключена, то
суд отправляет его в лечебное заведение для
наркоманов, если имеется опасность, что он
вследствие своей склонности будет совершать
серьезные противоправные деяния.

Помещение в лечебное заведение для алко-
голиков не назначается, если лечение воздер-
жанием с самого начала представляется без-
результатным. Если назначено помещение в
лечебное заведение для этих лиц, то суд может
впоследствии в процессе исполнения наказания
заменить лицу одну меру наказания какой-ни-
будь из двух других, если его ресоциализация
может быть достигнута таким образом. Суд
также может лицу, которому назначено превен-
тивное заключение, заменить его в процессе ис-
полнения наказания помещением в лечебное за-
ведение для алкоголиков (§ 67 УК ФРГ).

Если суд назначает помещение в лечебное
заведение для алкоголиков, он одновременно
постановляет об условной отсрочке этих мер,
если особые обстоятельства дают основания
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ожидать, что цель этой меры может быть дос-
тигнута таким образом. Условная отсрочка этих
мер не следует, если лицо еще должно отбы-
вать наказание в виде лишения свободы, кото-
рое не было ему условно отсрочено, одновре-
менно с мерой исправления и безопасности2.

Помещение в лечебное заведение для алко-
голиков может назначаться на срок более двух
лет. Срок начинает исчисляться с момента по-
мещения в это учреждение. Если перед наказа-
нием в виде лишения свободы исполняется на-
значенная наряду с ним и сопряженная с изоля-
цией мера исправления и безопасности, то мак-
симальный срок увеличивается на продолжи-
тельность наказания в виде лишения свободы,
поскольку время исполнения данной меры зас-
читывается в срок наказания. В случае если
максимальный срок не предусмотрен или срок
еще не истек, суд назначает осужденному ус-
ловную отсрочку отбывания меры исправления
и безопасности в том случае, если ожидается,
что подвергнутое данной мере лицо больше не
будет совершать противоправных деяний. Од-
новременно с условной отсрочкой отбывания
меры исправления и безопасности над лицом
устанавливается надзор.

Если помещение в лечебное заведение для
алкоголиков исполнялось не менее года, то суд
может дополнительно постановить, что эта мера
не должна больше исполняться, если ее цели не
могут быть достигнуты по причинам, характе-
ризующим лицо, к которому применяется дан-
ная мера. С освобождением от исполнения по-
мещения в лечебное заведение для алкоголиков
над таким лицом устанавливается надзор.

Суд может в любое время проверить, не сле-
дует ли условно освободить лицо от дальней-
шего отбывания сопряженной с лишением сво-
боды меры исправления и безопасности. Про-
верка должна происходить до истечения опре-
деленного срока – шести месяцев.

На период надзора или на более короткое
время суд может дать осужденному указание,
согласно которому он:

1) не должен:
– покидать место жительства или пребыва-

ния либо конкретный район без разрешения орга-
на надзора;

– пребывать в определенных местностях, где
ему мог бы представиться повод или стимул к
совершению новых преступных деяний;

– давать поручения, наставлять и скрывать
у себя определенных лиц или лиц определен-
ной группы, которые могут дать ему повод либо

стимул к совершению новых преступных деяний;
– заниматься определенного рода деятель-

ностью, злоупотребление которой с его сторо-
ны может привести к совершению преступных
деяний;

– владеть, хранить у себя и давать на хране-
ние определенные предметы, которые могут
создать возможность или дать повод для со-
вершения новых уголовно наказуемых деяний;

– владеть и управлять автотранспортным
средством или определенным видом автотран-
спортных средств или других транспортных
средств во избежание использования их в пре-
ступных целях;

2) должен:
– являться в назначенное время в орган над-

зора или другое определенное учреждение;
– немедленно сообщать органу надзора о

каждом изменении места жительства или ра-
боты;

– в случае безработицы являться на соот-
ветствующую биржу труда или в другой орган,
занимающийся устройством на работу.

Суд в своем указании должен точно опреде-
лить запрещаемое и требуемое поведение.

Суд может давать осужденному на время
надзора или на более короткое время другие
указания, в частности такие, которые касают-
ся образования, работы, досуга, ведения хозяй-
ственных дел или выполнения обязанности со-
держания детей либо других лиц. При даче ука-
заний запрещается предъявлять невыполнимые
требования относительно образа жизни осуж-
денного. Надзор длится, как минимум, два года
и, как максимум, пять лет. Суд может снизить
максимальный предел срока.

Суд может назначить бессрочный надзор, про-
должительность которого превышает указанный
максимум, если осужденный не соглашается с
указаниями или не следует указанию подвергнуть-
ся лечению либо пройти курс воздержания и есть
основания опасаться угрозы обществу соверше-
нием в будущем значительных преступных дея-
ний. Если осужденный высказывает дополнитель-
но свое согласие, то суд устанавливает дальней-
шую продолжительность надзора.

Надзор начинается со вступления в силу рас-
поряжения о нем. В его срок не включается
время, которое осужденный находился в побе-
ге, скрывался или содержался в закрытом уч-
реждении, в которое он был помещен по распо-
ряжению властей. Суд отменяет установленный
надзор, если можно ожидать, что осужденный
и без него не будет более совершать преступ-
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ные деяния. Отмена допустима только после
истечения установленного законом минималь-
ного срока надзора. Суд может установить срок
не более шести месяцев, до истечения которого
ходатайство об отмене установленного надзора
недопустимо. Установленный надзор прекраща-
ется, если осужденному назначено превентивное
заключение и начинается его исполнение.

Оригинальность приведенных положений обус-
ловливает, по нашему мнению, возможность их
имплементации в национальное законодательство.

1 Саидов  А.Х. Сравнительное правоведение и законо-
творчество // Журн. зарубежного законодательства срав-
нительного правоведения. 2006. № 1. С. 16.

2 См. подробнее: Жалинский А.Э. Современное немец-
кое уголовное право. М., 2006. С. 318.
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Лишение свободы в Армении в период
властвования Тамерлана (XV в.). В период
властвования Тамерлана и пришедших ему на
смену тиранов в XV–XVIII вв. Армения и со-
предельные страны переживали чрезвычайно
тяжелые времена. Страна беспрерывно подвер-
галась нашествию войск Тамерлана, туркменс-
ких и курдских племен, которые в своем жела-
нии утвердиться в Армении не останавливались
ни перед чем: разбой и грабеж, массовое ист-
ребление, уничтожение и пленение христианс-
кого населения, разрушение городов и деревень.
В таких условиях о применении лишения свобо-
ды как меры юридической ответственности, ко-
нечно, не могло быть и речи. В арсенале мер
принуждения того времени чаще всего встре-
чаются мучительное избиение либо убийство
(смертная казнь). В «Истории Тимура и его пре-
емников» Мецопеци указано, что Тамерлан (Ти-
мур) и его наследники из всех видов лишения
или ограничения свободы чаще всего применя-
ли пленение, но не как вид юридической ответст-
венности, а как произвольное незаконное наси-
лие в отношении мирных христиан с целью при-
нуждения их к вероотступничеству или получе-
ния выгоды путем откупа, а также продажи как

соверующим, в том числе родственникам, так
и на рынках работорговли1. Одно сообщение о
применении Тамерланом тюремного заключе-
ния мы все-таки находим, но не у Мецопеци, а у
историка XVIII в. Симеона Ереванци: «Джахан
был сыном Кара-Юсуфа, который в Египте был
заточен Тамерланом в тюрьму и находился там
долгое время. После смерти Тамерлана он от-
правился большим войском из Египта в Тавриз
и там воцарился»2. Из этой цитаты следует, что
подвергаться тюремному заключению было
прерогативой правящей исламской верхушки, а
не простого люда. С христианами властители
обращались произвольно и могли наказать как
им вздумается, но не заключали в тюрьму по
причине экономии средств.
Лишение свободы в Армении в период пер-

сидско-турецкого господства (XVI–XVIII вв.).
В XVI–XVIII вв. Восточная Армения находи-
лась под господством Сефевидской Персии
(Ирана). Повествовательные первоисточники,
относящиеся к этому периоду, свидетельствуют,
что в иранской феодальной монархии наряду с
другими видами принуждения применяли и ли-
шение свободы. К этим источникам можно от-
нести сочинения Григора Камахеци, Аракела
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Даврижеци, Закария Канакерци, Закария Агу-
леци и Симеона Ереванци, которые содержат
многочисленные свидетельства о применении
персидскими правителями лишения свободы как
меры государственного принуждения. Для обоз-
начения лишения свободы в указанных источ-
никах используются термины «заключать в
тюрьму», «сажать в тюрьму», «бросать в тюрь-
му» и т. д. Этих сведений так много, что их да-
же можно классифицировать на отдельные под-
виды исходя из назначения применения лише-
ния свободы.

Как мера пресечения (предварительное
заключение)3. По сведениям Канакерци, ере-
ванский хан Зал (вторая половина XVII в.)
«…повелел схватить некоего Химмат-Бека из
рода Каджаров, из племени Курдов, с его че-
тырьмя сыновьями… ибо они причиняли стра-
не вред. Схватив их, одел на шеи им колодки и
бросил в тюрьму, а спустя несколько дней отп-
равил к шаху. И хотя их потом освободили, но
они уже не могли быть уверены в безнаказан-
ности»4. Хан Махмед в 1641 г. за крещение сы-
на приказал отвести иерея Галуста «с побоями
в тюрьму». Не сумев обратить его в мусуль-
манскую веру, «отправил хан к нему воинов, что-
бы связали они ему руки за спиной, приказав:
«Отведите к западным воротам и бейте его кам-
нями». Пришли жестокие воины, вывели его из
тюрьмы и, толкая, по-гнали к месту казни, то
волоком, то на ногах; одни били его, другие да-
вали тумаки, некоторые насмехались, а иные
толкали, кто дергал за бороду, а кто за волосы;
одни плевали ему в лицо, другие пугали, неко-
торые попрекали, иные давали дурные советы…
затем набросились, как волки-людоеды, на ие-
рея и камнями убили блаженного тер Галуста»5.

Тюремное заключение применялось и за
гражданские правонарушения, в частности
неуплату долга6.

Как средство вымогания денег7. Исследо-
вание первоисточников показывает, что пер-
сидские правители были свободны в выборе на-
казания за предполагаемое правонарушение.
Они свободно могли назначать и смертную
казнь, и членовредительство, и тюремное зак-
лючение, и штраф. Среди этих видов наказания
тюремное заключение в отношении простолю-
динов и иноверцев применялось редко, а в слу-
чае применения имело цель принудить заклю-
ченного заплатить заранее установленную сум-
му штрафа и освободиться. В 1614 г. персидс-
кий шах Аббас I, заключив в тюрьму двух ар-

мянских вардапетов, «требовал от них штраф в
300 туманов. Они заплатили штраф и были ос-
вобождены». Он же заключил в тюрьму «Ка-
толикоса Меликсета и желал убить его, но по
ходатайству хана Амиргуна простил и не каз-
нил его, однако требовал 300 туманов, для чего
держал его в железных оковах, чтобы тот зап-
латил и, отрекаясь от власти католикоса, уда-
лился»8. Католикос, как сообщает историк Ка-
накерци, не смог выплатить установленную сум-
му и написал прошение на имя шаха с просьбой
освободить его от дальнейших страданий либо
смертью, либо жизнью. Ответное послание шаха
было следующим: «Не буду ни казнить, ни ос-
вобождать, а буду держать так в заключении,
пока не умрет и освободится, или отдаст 300
туманов и будет освобожден».

Как средство принуждения к вероотступ-
ничеству9. При этом оно часто принимало мас-
совый характер. Так, в 1660 г. персидский шах
издал указ, согласно которому все иудеи, живу-
щие в границах персидского государства, долж-
ны были отступиться от иудаизма и принять му-
сульманство. Указ обязывал местных правите-
лей насильно обратить всех евреев в мусуль-
манскую веру10.

Как место исполнения лишения свободы
в буквальном смысле (тюрьма). Таких сооб-
щений всего три, и все они приводятся истори-
ком Канакерци. Первое из них свидетельствует
о том, что сын шаха Аббаса Баба, восстав про-
тив шаха Сефи , был побежден и схвачен:
«И повелел шах наложить оковы на ноги его и
отвезти в крепость, именуемую Ануш, которую
они зовут Кахкаха-Кала»11.

Анализ этих свидетельств приводит нас к
следующему заключению. При рассмотрении
первых трех видов заключения мы наблюдали
закономерность: персидская монархическая
деспотия чаще всего использовала виды при-
нуждения, не связанные с лишением свободы,
в том числе как наказание. Причиной тому бы-
ла экономическая нецелесообразность. К зак-
лючению прибегали лишь в том случае, когда
посредством этого могли пополниться казна ли-
бо ряды правоверных мусульман. Следователь-
но, простолюдин из мусульман или иноверцев
не имел «прерогативы» подвергнуться лишению
свободы даже при совершении государствен-
ного преступления. В этом случае их казнили.
Но приведенные свидетельства из «Хроники»
Канакерци указывают на то, что подвергнуть-
ся лишению свободы за уголовное деяние мог
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только представитель правящей верхушки. Эту
закономерность мы наблюдали и в раннесред-
невековый период, и в годы правления Тамер-
лана не только в Персии, но и в других госу-
дарствах, в том числе в Османской империи.
В отношении правящих кругов персидские ша-
хи применяли в основном тюремное заключе-
ние, штраф, ссылку, разграбление имущества,
но не казнь и членовредительство.

В арсенале средств принуждения Персидского
государства свое «достойное» место занимало
лишение свободы посредством заключения в
тюрьму. Применять лишение свободы имел пра-
во не только шах, но и местные правители в от-
ношении некоторых категорий лиц по разреше-
нию шаха. Разумеется, о правах заключенного
не могло быть и речи. В случае лишения свобо-
ды на определенный срок заключенный освобож-
дался по истечении этого срока. Однако нередко
заключение в тюрьму применялось либо без оп-
ределения сроков, либо для обеспечения уплаты
штрафа (до тех пор, пока он не будет выплачен),
либо до откупа (после некоторого времени от-
бывания лишения свободы заключенный мог от-
купиться и таким образом освобождался). В этом
случае персидские власти действовали избира-
тельно, то есть право откупа применялось в от-
ношении не всех заключенных.

К сожалению, мы не находим фактов, кото-
рые содержали бы подробные сведения об ис-
полнении и условиях отбывания заключения в
период господства в Армении персидских и ту-
рецких завоевателей.  Возможно, при решении
этих вопросов царил произвол, как и в прежние
времена. Однако у историка Канакерци мы на-
ходим одно свидетельство, которое позволяет
установить отдельные уголовно-исполнитель-
ные элементы лишения свободы в Персии.
В конце XVII в. за самовольное рукоположение
в католикосы с нарушением установленного по-
рядка вардапет Степанос по приказу персидс-
кого шаха был оштрафован на тысячу туманов
и посажен в тюрьму вместе с тремя единомыш-
ленниками-сподвижниками. «Все они были по-
сажены со Степаносом в обширную тюрьму и,
уплатив штраф, освобождены. Степаноса же
забрали из менее строгой тюрьмы и посадили в
мрачную, зловонную темницу, ноги его по коле-
ни втиснули в колодку, то есть в томруг, и под
спину положили гладкий камень. Замученный
омерзительным воздухом, ростом волос и мно-
жеством червей, он умер там»12 в 1697 г. Из это-
го свидетельства мы впервые узнаем об «об-

ширной, менее строгой» тюрьме. Предпола-
гается, что это была общая камера заключе-
ния с более или менее хорошими условиями, где
заключенные содержались вместе. Кроме та-
кой камеры с менее строгими условиями (верх-
ние, сухие, более светлые), в каждой тюрьме,
наверняка, существовали камеры с более су-
ровыми условиями – темницы: подвальные, сы-
рые, темные, зловонные. Разумеется, заключен-
ные в тюрьме могли содержаться как в оковах,
так и без оков, втиснутыми в колодки. В случае
Степаноса применяемое наказание было не ли-
шением свободы, а осуждением на медленную
и мучительную смерть.

Изучение первоисточников, относящихся к
истории Западной (турецкой части) Армении,
показывает, что выявленные закономерности,
характерные для применения лишения свобо-
ды в Персии в XV–XVII вв., наблюдаются и в
Турции. Как и в Персии, в Османской империи
заключение в тюрьму применялось и как мера
пресечения13, и как средство вымогания денег14,
и как средство принуждения к вероотступни-
честву15, и, наконец, как уголовное наказание,
но в отношении ограниченного круга лиц. Как и
в Персии, в деспотической Турции применялись
такие меры наказания, как смертная казнь (по-
вешение, закидывание камнями, сожжение на
костре и т. д.), членовредительство, избиение
камнями, денежный штраф. Так, ни в одном из
законов для райятов Османской империи, дейст-
вовавших в Западной Армении в XVI–XVII вв.,
не было предусмотрено тюремное заключение
как способ наказания провинившихся16. Напро-
тив, турецкие законы (например, Кануннамен
Гюрджистанского вилайета 1570 г.) запреща-
ли заключение в тюрьму и освобождение пу-
тем откупа без суда и судопроизводства, без
доказанности вины правонарушителя. Лише-
ние свободы обвиняемого как мера пресече-
ния или предварительного заключения допус-
калось только в случае его отказа или сопро-
тивления явке в суд. Несмотря на  это,
пристальное изучение первоисточников дока-
зывает, что, как в Персии, так и в Турции, до
XIX в. существовало лишение свободы в бук-
вальном смысле. Оно применялось к предста-
вителям высших слоев феодального общест-
ва. Имело место как пожизненное заключение,
так и заключение на определенный срок. При
этом длительное заключение могло прервать-
ся не только освобождением заключенного, но
и его казнью.
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В Турции, кроме указанных видов лишения

свободы, существовал такой вид, как каторга.
Считается, что русское слово «каторга» прои-
зошло от турецкого «кадрыга» – вид гребного
судна турецкого военного флота. В турецком
флоте на гребных судах в качестве гребцов ис-
пользовали рабов и преступников, которых при-
ковывали к скамьям. Обнаженные до пояса, в
любую погоду они были обязаны выполнять
свой тяжелый труд, погоняемые плеткой суро-
вых надсмотрщиков17. Факт существования ка-
торги в Турции подтверждается и армянскими
источниками. Так, в 1655 г. в Стамбуле задер-
жали молодого армянина. После отказа принять
мусульманство его осудили на смертную казнь,
но муфтий столицы «направил его на войну на
корабле… Отвезли его закованным в железных
оковах на корабль для несения тяжелой служ-
бы… После завершения войны и возвращения
кораблей отец и братья молодого человека про-
сили турецких властей освободить его. Однако
рассматривающий дело паша предложил моло-
дому принять мусульманство и стать одним из
близких ему людей. После применения пыток и
неудачных попыток принуждения к вероотступ-
ничеству паша, взяв деньги, освободил моло-
дого человека». В этой цитате отражен весь
правовой произвол мусульманских государств
позднего Средневековья, которые в отношении
христиан могли применять любое наказание, в
том числе лишение свободы, без суда и разби-
рательства, без всякого на то основания. Без-
законие и правовая анархия в рассматриваемом
вопросе были обусловлены не только религиоз-

ной дискриминацией, но и отсутствием надле-
жащего уголовно-правового и уголовно-испол-
нительного регулирования.
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Ключевые слова: пенитенциарные преюдиционные нормы, административная преюдиция,
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адъюнкт факультета подготовки научно-
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(Академия ФСИН России)
E-mail: editor62@yandex.ru.

Глубокое познание того или иного явления
невозможно без знания его гносеологии, исто-
ков зарождения, становления, развития.

Ни одно явление, социальный институт не на-
чинается с нуля. Любые изменения должны ори-
ентироваться на фундаменте, заложенном ранее
с учетом сформировавшегося образа жизни, обы-
чаев, традиций. Зная прошлое, легче ориентиро-
ваться в настоящем, в происходящих событиях,
видеть перспективу, оценить окружающую сре-
ду, условия и обстановку, в которой происходят
перемены, поэтому ретроспективное рассмотре-
ние института пенитенциарной преюдиции позво-
ляет вывести особенные признаки, отличающие
его от преюдиционных норм других отраслей пра-
ва. Несмотря на отсутствие прямого закрепле-
ния исследуемой дефиниции в российском зако-
нодательстве XIX в., преюдиция была установ-
лена законодателем как специальное правило
доказывания. Освобождение от доказывания, по
мнению И.Я. Фойницкого, связано законодателем
лишь с презумпциями, под которыми понимались
«случаи легальных предположений или презумп-
ций, абсолютных или относительных, которыми
так богато было старое право»1.

Одними из первых законодательных актов, со-
держащих преюдиционные нормы, были Уло-
жение о наказаниях и Устав уголовного судо-
производства 1864 г. Уложение к преюдициаль-
но установленным доказательствам относило
письменные доказательства по делам о диф-
фамации в частной сфере, Устав – освидетель-
ствование по делам о болезненном расстрой-
стве душевной деятельности, справки о суди-
мости – для определения рецидива, врачебное
освидетельствование – для определения возра-
ста обвиняемого и др.

Рассматривая правила доказывания, И.Я. Фой-
ницкий писал: «…в нашем законодательстве име-
ется ряд правил, которыми известные обстоятель-
ства дозволяется удостоверять лишь точно опре-
деленными доказательствами, с полным или ус-
ловным устранением всех остальных способов
удостоверения их; такие предусмотренные или
преимущественные доказательства подлежат,
правда, свободной оценке суда…»2.

Институт административной преюдиции бе-
рет начало в УК РСФСР 1922 г., в ст. 79 кото-
рого неплатеж гражданином в срок или отказ
от платежа налогов, денежных или натуральных,
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от выполнения повинностей или производства
работ, имеющих общегосударственное значе-
ние, наказывались в первый раз административ-
ным взысканием.

В УК РСФСР 1926 г. перечень составов пре-
ступлений с административной преюдицией был
расширен.

В УК РСФСР 1960 г. было предусмотрено
шесть статей с административной преюдицией
(ст. 162, 166, 197, 198, 206, 209), однако при при-
нятии в 1996 г. УК РФ «законодатель отказался
от административной преюдиции. Основным
аргументом в пользу отказа от названного ин-
ститута стал аргумент, согласно которому на-
личие административной преюдиции в нормах
уголовного закона противоречит конституцион-
ному принципу о том, что никто не может быть
повторно осужден за одно и то же правонару-
шение (ст. 50 Конституции РФ)»3.

По мнению многих ученых, исключение из
УК РФ 1996 г. норм с административной пре-
юдицией было ошибочно: «Сам факт восста-
новления института административной преюди-
ции в УК РФ заслуживает поддержки, так как,
во-первых, административная преюдиция позво-
лит более эффективно разграничить преступле-
ния и административные правонарушения;
во-вторых, она будет способствовать обеспе-
чению соответствия действующего уголовного
законодательства таким принципам, как эконо-
мия мер уголовной репрессии и целесообразно-
сти, что, в свою очередь, позволит сократить
численность лиц, осужденных к лишению сво-
боды; в-третьих, существенным образом повы-
сится и роль уголовного законодательства в
части его эффективности по предупреждению
преступлений, поскольку лицо, совершившее ад-
министративное правонарушение, будет предуп-
реждено о возможности привлечения к уголов-
ной ответственности в случае совершения еще
одного такого же правонарушения»4.

Соответствующие изменения в действующий
УК РФ были внесены Президентом РФ, подпи-
савшим законопроект «О внесении изменений в
ст. 178 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации», предусматривающий новую редакцию
ст. 178 УК РФ, в примечании к которой содер-
жатся положения, закрепляющие институт ад-
министративной преюдиции в уголовном зако-
не: «неоднократным злоупотреблением домини-
рующим положением признается совершение
лицом злоупотребления доминирующим положе-
нием более двух раз в течение трех лет, за ко-

торые указанное лицо было привлечено к ад-
министративной ответственности».

Первые преюдиционные нормы пенитенциар-
ного характера  содержались в Законе от 7 нояб-
ря 1775 г. «Учреждение об управлении губерни-
ями», Своде Учреждений и Уставе о содержа-
щихся по стражею 1857 г.5В частности, в Уста-
ве к дисциплинарным поступкам относились
злост-ные поступки, одним из признаков которых
было в том числе совершение их более двух раз.
Можно предполагать, что эта норма, по сути,
носила преюдиционный характер. В связи с этим
С.Л. Бабаян отмечает: «В сравнении с современ-
ным уголовно-исполнительным законодатель-
ством прослеживается аналогия с нынешним пе-
речнем злостных нарушений установленного по-
рядка отбывания наказания»6.

Из Устава можно привести еще одну норму,
которую в большей степени следует отнести к
категории преюдиционных. Речь идет о ст. 320,
в которой указано: «арестант, изобличенный в
двукратном побеге или покушении к побегу, не
может уже быть перемещен в отряд исправля-
ющихся. Арестант, со времени поступления в
исправительное арестантское отделение нака-
занный более двух раз телесно, может быть
перечислен в отряд исправляющихся не преж-
де, как по истечении двух лет после последнего
наказания».

В Постановлении ВЦИК от 25 апреля 1919 г.
«Об освобождении из заключения некоторых
категорий арестованных и осужденных» отме-
чается следующее: «За побег в первый раз зак-
люченному увеличивается срок заключения до
10-кратного размера срока первоначального зак-
лючения. За вторичный побег виновные пере-
даются суду Революционного Трибунала, кото-
рый имеет право определить наказание вплоть
до применения высшей меры наказания».

Преюдициальная норма имеет место и в другом
законе этого периода – Декрете СНК от 21 марта
1921 г. «О лишении свободы и о порядке услов-
но-досрочного освобождения заключенных».
Так, согласно п. 7 гл. IV Декрета, «если дос-
рочно освобожденный совершит в течение не-
отбытого срока наказания такого же рода пре-
ступления, то он немедленно до постановления
нового приговора лишается свободы по поста-
новлению судебного или следственного органа.
Назначаемый судебными органами срок по но-
вому приговору лишения свободы или принуди-
тельных работ без содержания под стражей не
может быть менее того срока, на который пер-
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воначально было сокращено наказание, а по
совокупности не должен превышать пяти лет
со дня нового приговора».

В ИТК РСФСР 1933 г. имела место норма, в
соответствии с которой «в случае злостного
уклонения от исполнения исправительно-трудо-
вых работ исправительно-трудовое учреждение
ставит перед народным судом по месту испол-
нения приговора вопрос о замене ссылки лише-
нием свободы» (ст. 109). Систематическое тол-
кование данной нормы, изучение научной лите-
ратуры позволяет сделать вывод о том, что под
злостным уклонением от исполнения исправи-
тельно-трудовых работ понималось в том чис-
ле продолжение данного деяния после предуп-
реждения о недопустимости такого поведения.

Нормы с пенитенциарной преюдицией нашли
свое развитие в Основах исправительно-трудо-
вого законодательства Союза ССР и союзных
республик 1969 г. и УИК РСФСР 1970 г. В ст. 34
Основ исправительно-трудового законодатель-
ства отмечено: «Осужденные, злостно наруша-
ющие требования режима, могут быть пред-
ставлены к переводу для отбывания наказания
из колонии-поселения в исправительно-трудо-
вую колонию того же режима, который им ра-
нее был определен судом; осужденные, пере-
веденные из колонии особого режима в коло-
нию строгого режима, – в колонию особого ре-
жима; из исправительно-трудовой колонии – в
колонию особого режима; из исправительно-тру-
довой колонии – в тюрьму на срок не свыше
трех лет с отбыванием оставшегося срока на-
казания в колонии; из воспитательно-трудовой
колонии общего режима – в воспитательно-тру-
довую колонию усиленного режима».

При этом законодатель впервые ввел норму,
согласно которой осужденный признается не
имеющим взыскания (ч. 7 ст. 34), если в тече-
ние года со дня отбывания взыскания он не бу-
дет подвергнут новому взысканию. Такую нор-
му можно назвать позитивной пенитенциарной
преюдиционной. Она стимулирует осужденного
к соблюдению условий отбывания наказания.

Согласно ч. 4 ст. 53 ИТК РСФСР осужден-
ные, в том числе злостно нарушающие требо-
вания режима, могли быть представлены к пе-
реводу для отбывания наказания из колонии-
поселения в исправительно-трудовую колонию
того вида режима, который им ранее был опре-
делен судом.

Другая норма Кодекса гласила, что перевод
осужденных, содержащихся в исправительно-

трудовых колониях общего, усиленного, строгого
и особого режимов, в помещениях камерного
типа, а содержащихся в колониях особого ре-
жима в одиночные камеры должно было про-
водиться только в случаях безуспешности при-
менения других мер воздействия, а также в слу-
чаях злостного нарушения требований режима
отбывания наказания. Перевод в помещение ка-
мерного типа и одиночные камеры в случаях
злостного нарушения требований режима отбы-
вания наказания одновременно влек за собой
отмену улучшенных условий содержания (ч. 1
ст. 54 ИТК РСФСР).

Согласно ч. 5 ст. 62 ИТК РСФСР, введенной
в действие Законом РФ от 12 июля 1992 г., «под
злостным нарушением режима следует пони-
мать… совершение осужденным в течение
года более трех нарушений режима, за каждое
из которых письменно наложено взыскание».

Преюдициальные нормы в ИТК РСФСР 1970 г.
имели место не только применительно к наказа-
нию в виде лишения свободы. Так, ст. 97 Кодек-
са содержала нормы, согласно которым в слу-
чае уклонения от отбывания наказания лиц, осуж-
денных к исправительным работам без лишения
свободы, им могло быть сделано предупрежде-
ние органом, исполняющим этот вид наказания.
Если и после сделанного предупреждения осуж-
денный продолжал нарушать установленный по-
рядок отбывания наказания, то есть злостно
уклонялся от отбывания данного наказания, ор-
ганом, его исполняющим, могло быть внесено в
суд представление о замене неотбытого срока
исправительных работ без лишения свободы на-
казанием в виде лишения свободы.

В Постановлении Пленума Верховного Суда
СССР от 11 июля 1972 г. № 5 «О практике при-
менения судами исправительных работ без ли-
шения свободы»приводятся признаки, свиде-
тельствующие о злостности уклонения: непос-
тупление без уважительных причин на работу в
течение более 15 дней с момента постановки
его на учет или с момента оставления прежней
работы, либо неявка без уважительных причин
в течение такого же времени после переезда на
новое место жительства в орган, ведающий
исполнением приговора, для постановки на учет,
либо совершение одного или нескольких прогу-
лов общей продолжительностью более пяти
дней, если указанные действия продолжались
или повторялись после предупреждения (вы-
делено нами. – Д.Д.), сделанного органом, ис-
полняющим исправительные работы (п. 9).
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В Постановлении также отмечалось, что в

определении суда должны быть указаны фак-
тические данные, на основании которых суд
пришел к выводу о том, что осужденный злост-
но уклоняется от отбывания исправительных
работ (п. 9).

Дела о замене неотбытого срока исправи-
тельных работ лишением свободы предписы-
валось рассматривать в судебном заседании,
как правило, с участием осужденного. В от-
сутствие осужденного этот вопрос мог решать-
ся лишь при наличии в деле достаточных дан-
ных о том, что осужденный скрывается либо
уклоняется от явки в суд (п. 11). Продолжение
или повторение уклонения после сделанного ин-
спекцией (отделением, отделом) исправитель-
ных работ предупреждения как признак зло-
стности уклонения нашли свое закрепление и
в ведомственном нормативном акте – прика-
зе МВД СССР от 2 декабря 1971 г. № 345
«О введении в действие Инструкции о поряд-
ке исполнения уголовных наказаний в виде ис-
правительных работ без лишения свободы»
(ст. 67)7. Формулировка ч. 3 ст. 45 Основ и ч. 9
Кодекса «может быть внесено в суд представ-
ление о замене» позволяет сделать вывод о
том, что закон в исключительных случаях до-
пускал и при злостном уклонении осужденного
от отбывания исправительных работ возмож-
ность, в зависимости от конкретных обстоя-
тельств, повторного предупреждения осужден-
ного, а если оно оказалось безрезультатным –
внести в суд представление о замене исправи-
тельных работ лишением свободы.

Изучение истории зарождения, развития пе-
нитенциарных преюдиционных норм в российс-
ком законодательстве позволяет сделать, по
крайней мере, два вывода: во-первых, количе-
ство пенитенциарных преюдиционных норм по
мере развития российской государственности
увеличивалось, и их реализация гарантировалась
нормами, их обеспечивающими. Последние со-
держались в нормативных правовых актах, по-
становлениях Пленума Верховного Суда СССР
и др.; во-вторых, историю развития пенитенци-
арных преюдиционных норм можно разделить
на периоды: I период – досоветский: начало за-
рождения пенитенциарных преюдиционных норм
(Устав о содержащихся под стражей 1857 г.);
II период – советский: до принятия Основ ис-
правительно-трудового законодательства Союза
СССР и союзных республик и ИТК РСФСР и
после принятия Основ и ИТК РСФСР; III пери-
од – постсоветский (принятие УИК РФ 1996 г.).

1 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства:
в 2 т. СПб., 1996. Т. 2. С. 250.

2 Там же. С. 187.
3 Ямашева Е.В. К вопросу о восстановлении института

административной преюдиции в уголовном законе России //
Журн. рос. права. 2009. № 10. С. 70.

4 Там же. С. 77.
5 См.: Свод законов Российской империи. Т. 14. Устав о

содержащихся по стражею. СПб., 1857. Ст. 209.
6 Бабаян С.Л. Правовое регулирование применения мер

поощрения и взыскания в воспитательном воздействии на
осужденных к лишению свободы: дис. … канд. юрид. наук.
Рязань, 2003. С. 23.

7 См.: Сборник руководящих материалов по вопросам
исполнения исправительных работ. М., 1973.
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ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНАЯ АДАПТАЦИЯ:
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ

Аннотация: в статье дается понятие постпенитенциарной адаптации и предлагаются пути
ее оптимизации в правоприменительной практике.
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Анализ правовой природы постпенитенциар-
ной адаптации представляется важным для оп-
тимизации правоприменительной практики при
исполнении наказаний,   позитивно   влияет   на
различные   аспекты   исправительного воздей-
ствия на осужденных и повышает эффектив-
ность исполнения наказаний.

При выяснении правовой природы того или
иного правового института главным является
определение его основных понятий, дефиниций.
Особенно это важно, если они не закреплены
законодательно, в ином нормативно-правовом
порядке или не имеют доктринального толкова-
ния. Все это в полной мере относится к постпе-
нитенциарной адаптации.

Установление правовой природы любого ин-
ститута, его понятия имеет кардинальное, клю-
чевое значение. Без полного представления о
сущностной стороне того или иного правового,
социального института нельзя рассчитывать на
успешное решение частных вопросов,  связан-
ных с его применением.

Правовая природа – это юридическая харак-
теристика явления, выражающая  его  специфику,
место  и  функции  среди  других  правовых явле-
ний в соответствии с его социальной природой.

Для установления юридической природы
любого  института важно четко уяснить этимо-
логическое и правовое значение понятия, тер-
мина. Единое толкование понятия выступает
одной из главных предпосылок формальной оп-
ределенности правовых норм, содержащихся в
законодательстве, ликвидации противоречий в
нормативных правовых актах, повышения их
доступности. Особую, а в некоторых случаях
определяющую роль играет унификация юриди-
ческих понятий.

Следовательно, глубокое и всестороннее ис-
следование правовой природы постпенитенци-
арной адаптации, уяснение этимологического
значения этого понятия позволяет определить
ее место среди других смежных институтов.

В научной литературе отсутствует термин
«постпенитенциарная адаптация». Нет его и в
соответствующих законах. Это вполне объясни-
мо. Если нет нормативно-правового закрепления
более общей дефиниции – адаптации, то соот-
ветственно нет и более частного термина, кото-
рым является постпенитенциарная адаптация.

Постпенитенциарная адаптация имеет две
составляющие: «постпенитенциарная» и «адап-
тация». Логично, что, прежде чем вывести об-
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щее понятие, следует уточнить содержание его
частных составляющих.

В толковых словарях под адаптацией пони-
мается: 1) приспособление организмов или их
отдельных органов к изменившимся условиям
существования (в биологии); 2) приспособление
к изменившимся условиям1.

Применительно к теме статьи адаптация име-
ет несколько аспектов: социально-правовой, со-
циально-психологический и психологический.
Под социальной адаптацией понимается знание
освобожденным своих прав и обязанностей как
лица, отбывшего наказание, ориентация в раз-
личных ситуациях, учреждениях по интересую-
щим вопросам. Успех социально-правовой адап-
тации зависит от социально-правового статуса
такого лица: его возраста, социального положе-
ния, наличия семьи, других социально-демогра-
фических и правовых особенностей (основания
освобождения – по окончании срока отбывания
наказания, условно-досрочное освобождение и
т. п.; наличие дополнительного наказания – за-
прещение занимать определенные должности и
заниматься определенной деятельностью и др.).
При этом чем более богатый опыт социальных
контактов и взаимодействия с различными со-
циальными институтами имел человек до от-
бывания наказания, тем легче ему использовать
этот опыт после освобождения.

Под социально-психологической адаптацией к
условиям свободы подразумевается умение лица
устанавливать межличностные отношения – как
формальные, так и неформальные, эффективно
взаимодействовать с другими людьми и адек-
ватно выражать свои чувства и потребности2.

Под психологической адаптацией к услови-
ям свободы понимается возможность освобож-
денного осознанно обращаться к своим внут-
ренним ресурсам и личностным качествам, на-
личие своеобразной внутренней опоры, которая
помогла бы справиться с возникшими трудно-
стями (например, видение смысла в том, что
происходит, наличие целей и мотивации для пре-
одоления трудностей)3. Заинтересованность в
своей настоящей жизни и направленность на
будущие цели служат мощными факторами адап-
тации к жизни после освобождения.

Проведенные исследования свидетельству-
ют о том, что хотя у большинства осужденных
есть вера в управляемость жизнью, но в пери-
од их нахождения в местах лишения свободы
уверенность в собственных силах, возможность
контролировать события своей жизни притуп-

ляются. «Это свидетельствует о частичной бло-
каде доступа к таким внутренним ресурсам,
обеспечивающим адаптацию к изменяющимся
условиям среды, как смысложизненные ориен-
тации, осознание и осмысление прожитого от-
резка жизни, принятие ответственности за соб-
ственную жизнь»4.

Очевидно, что результат постпенитенциар-
ной адаптации зависит, с одной стороны, от того,
насколько квалифицированно проводилась соци-
альная, психологическая и воспитательная ра-
бота в период отбывания наказания, от стрем-
ления самого осужденного к достижению цели
исправления, с другой  – от того, насколько об-
щество проявляет готовность принять в свои
ряды граждан, которые были временно изоли-
рованы за совершенные ранее преступные дея-
ния, и как будет организована работа с осво-
божденными по вовлечению их в жизнь обще-
ства со стороны государственных органов и
организаций, общественности.

Таким образом, под социальной адаптацией
отбывших наказание следует понимать комп-
лекс  правовых, экономических, организацион-
ных, социально-психологических и иных мер,
осуществляемых в отношении лиц, освобожден-
ных от отбывания наказания, с целью приспо-
собления к условиям социальной среды, защи-
ты прав и законных интересов5.

С понятием «адаптация» тесно связан ряд
других смежных понятий: «реабилитация», «ре-
социализация», «переадаптация», «постадапта-
ция», «дезадаптация» и др.

Термин «реабилитация» (от позднелат.
rehabilitatio – восстановление) употребляется в
различных сферах общественных отношений,
чаще всего в медицине и юриспруденции. Од-
нако вкладываемое в него при этом содержа-
ние далеко не полностью отвечает рассматри-
ваемой проблематике, связанной с социальной
реабилитацией освобождаемых из мест лише-
ния свободы, хотя, безусловно, общая этимоло-
гия понятий налицо.

Так, в Толковом словаре русского языка под
реабилитацией понимается устранение послед-
ствий, вызванных тяжелой болезнью или трав-
мой, а также восстановление прежней хорошей
репутации или в прежних правах6.

В Большом энциклопедическом словаре оп-
ределяется, что реабилитация в правовом смыс-
ле – восстановление в правах, а также указы-
вается, что по российскому праву реабилитаци-
ей лица, которое привлекалось в качестве об-
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виняемого, или было признано виновным по при-
говору суда, или подвергалось административно-
му взысканию, считается вынесение оправдатель-
ного приговора при пересмотре дела, постановле-
ние (определение) о прекращении уголовного дела
за отсутствием события преступления, за отсут-
ствием состава преступления или за недоказан-
ностью участия в совершении преступления, а
также постановление о прекращении  дела об ад-
министративном правонарушении7.

Применительно к рассматриваемому вопро-
су такие определения не совсем подходят,
поскольку речь идет о весьма специфичной ре-
абилитации: она, во-первых, касается не меди-
цинской и не правовой, а социальной сферы; во-
вторых, относится к вполне определенной ка-
тегории людей, а именно к лицам, освобож-
даемым из мест лишения свободы, где они со-
держались по приговору суда.

Постановка вопроса о социальной реабилита-
ции бывших осужденных возникла ввиду того,
что лица, отбывающие наказание в местах ли-
шения свободы, неизбежно подвергаются опре-
деленной социальной деформации. Будучи изо-
лированными от общества, они попадают в весь-
ма специфическую среду, которая резко отлича-
ется от привычного им образа жизни. Эта среда,
формируемая во многом, а нередко в решающей
мере, преступной субкультурой, а также специ-
фические бытовые условия жизни, в которых
находятся осужденные в течение нескольких лет,
отрицательно воздействуют на них.

В результате личностные качества освобож-
денных из исправительных учреждений и вернув-
шихся в общество лиц часто изменяются в не-
гативную сторону. Многие из них утрачивают
трудовые профессиональные навыки, семейные
связи, становятся более раздражительными, оз-
лобленными (особенно если приговор суда был
объективно излишне суровым), обогащаются
криминальным опытом и в конечном счете ста-
новятся более предрасположенными к соверше-
нию новых преступлений. О наличии такой про-
блемы свидетельствует прежде всего состояние
рецидивной преступности, которая еще остается
высокой. Так, Е. Чебалин отмечает, что «режим
колонии порождает… разрушительный процесс.
Хождение строем, уродующая одежда, железный
грохот, действие по команде, постное питание –
это выхолащивает, отупляет, подталкивает к по-
искам эмоциональных отдушин любой ценой.
Сопротивляться распаду можно два-три года, от
силы – пять...   атрофируется воля, инициатива,

нарастает неуправляемая злобность»8 . В связи
с этим возникает необходимость так организо-
вать исполнение наказания в виде лишения сво-
боды и оказать освобождаемому из мест лише-
ния свободы такую помощь, чтобы он вернулся
в общество законопослушным гражданином и
продолжал честную трудовую жизнь. Именно
этим, на наш взгляд, необходимо руководство-
ваться при определении понятия «социальная ре-
абилитация» освобождаемых из исправительных
учреждений. Они должны быть реабилитирова-
ны в социальном плане, то есть им нужно по-
мочь вернуть, а если нужно, то и воспитать та-
кие личностные качества, которые позволили бы
чувствовать себя достаточно уверенно в систе-
ме социальных координат, которые сложились в
обществе на том или ином этапе его развития.

Как уже отмечалось, с понятием реабили-
тации тесно связано понятие ресоциализации
осужденных, причем последнее более часто
используется в уголовно-исполнительной лите-
ратуре. Полагаем, что речь идет об одном и
том же явлении.

Ю.М. Антонян под ресоциализацией понима-
ет процесс приспособления к новым условиям,
активное участие в новой жизни, восстановле-
ние или приобретение новых ролей, статусов и
функций9 . И.И. Карпец отмечает, что весь по-
рядок исполнения и отбывания наказания в ис-
правительных учреждениях связан с активной
работой в местах лишения свободы по исправ-
лению и перевоспитанию осужденных, с их ре-
социализацией10. В данное понятие включают и
процесс воспитательного воздействия на лиц,
которые уже освобождены от наказания.

В период ресоциализации происходит пере-
стройка социального окружения освобождае-
мых из ИУ, приобретаются новый опыт, новые
привычки, взгляды, социальные качества лич-
ности, им оказывается реальная помощь в вос-
становлении социально полезных связей, выбо-
ре новых социальных ролей, решении вопросов
бытового и трудового устройства, налаживания
семейных отношений, нормализации производ-
ственных отношений.

Термин «ресоциализация» можно рассматри-
вать в широком и узком смысле. Под ресоциа-
лизацией в широком смысле понимается про-
цесс исправления судимых лиц, в узком смысле –
социальный период в постпенитенциарное вре-
мя, когда происходят качественные изменения
личности, перестройка взглядов, представлений,
мотивационной сферы поведения, находящие свое
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внешнее выражение вовне правопослушного по-
ведения. В контексте рассматриваемых проблем
мы полагаем целесообразным рассматривать
ресоциализацию в широком смысле.

Практика показывает, что ресоциализация и
социальная адаптация определяют основные
направления деятельности ИУ «и предполага-
ют усвоение осужденными знаний, умений, на-
выков, норм, правил и ценностей, необходимых
и достаточных для того, чтобы быть включен-
ным в жизнь общества. В то же время эти про-
цессы предъявляют конкретные требования к
условиям отбывания наказания, которые долж-
ны быть достаточными, по крайней мере, для
того, чтобы осужденный не утрачивал умений
и навыков поведения, необходимых в жизни в
условиях свободы. Важнейшими механизмами
включения человека в общество, социальные
группы выступают процессы социализации и
адаптации, проявляющиеся в овладении чело-
веком социальным опытом, опытом общения и
правовой культуры.

Ресоциализация и социальная адаптация пред-
полагают комплексно-типологический подход к
изучению проблемы исправления лиц, отбываю-
щих или отбывших наказание, с позиций уголов-
ного и уголовно-исполнительного права, крими-
нологии, юридической психологии и педагогики»11.

В научной литературе приводятся и другие
смежные по отношению к адаптации дефиниции,
среди них «реадаптация», под которой понимается
нравственная, психологическая, организационная
подготовка осужденных к жизни на свободе.

Анализ смежных понятий позволяет сделать
вывод о том, что все они являются составляю-
щими единого, более общего понятия – «адапта-
ция» и предполагают приспособление к услови-
ям, позволяющим личности выжить, социально
адаптироваться. Подтверждением этому служит
одно из положений, содержащихся в Концепции
развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года: «Развитие со-
циальной, психологической и воспитательной ра-
боты с осужденными в направлении обеспече-
ния ресоциализации осужденных, освоения ими
основных социальных функций как необходимо-
го условия исправления и успешности адаптации
в обществе после освобождения».

Другая составляющая постпенитенциарной
адаптации – «постпенитенциарная» вытекает из

понятия «пенитенциарный» (пер. с лат. рoenitentia –
относящийся к наказанию).

Следовательно, под постпенитенциарной
адаптацией следует понимать направление со-
циальной адаптации, заключающееся в комплекс-
ном решении правовых, экономических, органи-
зационных, социально-психологических и иных
мер, осуществляемых в отношении лиц, осво-
божденных от отбывания наказания, с целью
приспособления к условиям социальной среды,
защиты и законных интересов указанных лиц.

Процесс постпенитенциарной адаптации
можно разделить на два этапа: подготовка осуж-
денного к освобождению от отбывания наказа-
ния (пенитенциарный период); оказание ему по-
мощи после освобождения (непосредственно
постпенитенциарный период).

Таким образом, мы можем сформулировать сле-
дующее определение понятия постпенитенциарной
адаптации лиц, освобождаемых из мест лишения
свободы, – это процесс подготовки лиц, у которых
заканчивается срок отбывания наказания в испра-
вительных учреждениях, к жизни на свободе, а так-
же оказание им постпенитенциарной помощи, реа-
лизуемой в виде комплекса мероприятий правового,
воспитательного и криминологического характера,
направленных на восстановление осознанно законо-
послушного и социально полезного образа жизни.
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Значимость уголовно-исполнительной харак-
теристики осужденных предопределяется тем,
что она позволяет судить о них в период их пре-
бывания в исправительных учреждениях (ИУ)
уголовно-исполнительной системы. Она пока-
зывает, где и в каком учреждении отбывает
наказание осужденный, как воздействует на него
наказание, как характеризуется его поведение,
отношение к труду, учебе, другим осужденным,
какова его общая характеристика1. В 2008–2010 гг.
нами было проанкетировано 6200 осужденных
женщин, отбывающих наказание в ИУ.

В соответствии со ст. 73 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации (УИК РФ) ус-
тановлено общее правило, согласно которому «осуж-
денные к лишению свободы отбывают наказание в
исправительных учреждениях в пределах террито-
рии субъекта Российской Федерации, в котором они
проживали или были осуждены». Такое решение
вопроса благоприятно для самого осужденного, так
как в меньшей степени отрывает его от дома и се-
мьи, членам которой в связи с этим легче и дешев-
ле приезжать к нему на свидание2.

Данные о распределении осужденных по месту
отбывания наказания показали, что в женских ИУ
51,4 % осужденных отбывают наказание в преде-
лах территории субъекта Российской Федерации
по месту постоянной регистрации, а 13,9 – даже в
том населенном пункте, где они проживали до аре-
ста, 30,7 – в другом субъекте Федерации, 1,3 % –
не имели постоянного места жительства.

С местом отбывания наказания тесно связан
вопрос о переводах осужденных из одного ис-
правительного учреждения в другое. Доля осуж-
денных женщин, отбывавших наказание только
в одном учреждении, составила 65,9 %, что, не-
сомненно, является положительным моментом,
29,1 – во втором, 3,7 % – в третьем, остальные
сменили четыре и более учреждений.

Приведенные данные необходимо учесть при
решении вопроса о местах дислокации новых
женских ИУ в соответствии с Концепцией раз-
вития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года.

УИК РФ разрешает получать посылки, пе-
редачи и бандероли всем осужденным, независи-
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мо от отбытого срока наказания. Число посылок,
передач и бандеролей зависит от вида режима
учреждения и от условий отбывания наказания
осужденным3 . Они выполняют функцию матери-
ализованных средств общения с родными и близ-
кими, служат свидетельством устойчивости лич-
ных контактов, проявления родными и близкими
заботы об осужденном4. С помощью посылок,
передач и бандеролей разнообразится ассорти-
мент продуктов питания, удовлетворяются потреб-
ности осужденного в предметах первой необхо-
димости, белье, одежде, обуви, художественной
литературе, периодических изданиях.

Анализ результатов проведенного нами иссле-
дования показал, что 15,7 % осужденных в жен-
ских ИУ получают посылки и передачи более
одного раза, 35,3 % – не получают их вообще.

Рассмотрим, как реализуют осужденные
свое право на свидания с родственниками и ины-
ми лицами. Количество свиданий в последние
годы существенно увеличено. Однако речь дол-
жна идти не только об увеличении количества
свиданий, но и, как отмечал еще М.Н. Гернет, о
«принципиальном подходе к этому вопросу»5.
Этот подход состоит в укреплении посредством
свиданий у осужденных, находящихся в усло-
виях лишения свободы, связей с лицами, нахо-
дящимися на свободе, которые могут оказать
на них положительное влияние.

Согласно полученным нами сведениям, в
течение года 61,8 % лиц в женских ИУ не име-
ли краткосрочных свиданий, 11,7 % – имели
только одно. Анализ данных по длительным
свиданиям показал, что у большей части осуж-
денных (74,6 %) в женских ИУ не было дли-
тельных свиданий. Отсутствие свиданий обо-
стряет восприятие в исправительном учрежде-
нии факта социальных ограничений, субъективно
удлиняет срок изоляции, существенно искажа-
ет восприятие и оценку режимных ограничений.

Право на телефонные переговоры имеют все
осужденные в равной степени. Кроме того, оно
может быть предоставлено осужденному в по-
рядке поощрения. В течение года воспользова-
лись правом на телефонные переговоры более
4 раз 46,7 % осужденных женщин, 18,2 % – не
изъявляли желания звонить.

При проведении исследования нами был изу-
чен вопрос о получении и отправлении осужден-
ными писем. В женских ИУ 63,5 % осужден-
ных регулярно ведут переписку, 24,5 – от слу-
чая к случаю, 12,0 % – не ведут переписку.

Вопрос предоставления осужденным, содер-
жащимся в ИУ, возможности трудиться в пос-

ледние годы стоит очень остро6. Ухудшение дис-
циплины в стране, распад многолетних произ-
водственно-хозяйственных связей, массовая
безработица не обошли стороной и учреждения
уголовно-исполнительной системы. По нашим
данным, в обследованных ИУ для содержания
женщин 15,9 % осужденных работали постоян-
но, 22,8 – не постоянно, 12,5 % – не трудились
из-за отсутствия работы. 43,6 % осужденных
женщин заняты в основном на швейном произ-
водстве, 16,7 – на хозяйственной работе, 67,9 %
осужденных, как правило, трудятся в центрах
трудовой адаптации.

Накопления на лицевых счетах осужденных
незначительны. Так, 59,6 % осужденных жен-
щин не имеют заработка, 18,1 % – имеют на
лицевых счетах до 1000 рублей.

Как известно, одна из важнейших целей ис-
полнения уголовного наказания состоит в
исправлении осужденного. Судить о том, испра-
вился ли осужденный, можно по разным крите-
риям, хотя всем понятна их относительность.
Мы исследовали данные о количестве поощре-
ний и взысканий, об отношении осужденных к
труду и учебе, культурно-массовой работе7.

Так, 55,9 % осужденных женщин не имели по-
ощрений, 21,6 – имели одно, 13,6  –  два, а 6,5 % –
три поощрения. 76,7 % осужденных в женских
ИУ не имели взысканий, 15,5 – имели одно, 4,1 % –
два взыскания.

Анализ данных об отношении осужденных к
труду показал, что 56,9 % осужденных в женских
ИУ к работе относятся добросовестно, 6,4 % –
недобросовестно. Кроме того, 0,6 % – от рабо-
ты отказываются, 29,9 % – не работают по не
зависящим от них причинам.

Как установлено многочисленными исследо-
ваниями, образование является серьезным ан-
тикриминогенным фактором. В процессе обу-
чения у осужденного развиваются социально
полезные интересы, которые частично вытес-
няют социально вредные. Сокращается свобод-
ное неконтролируемое время. Все эти обстоя-
тельства позволяют обратить серьезное внима-
ние на обучение осужденных. В связи с этим
при проведении научно-исследовательской ра-
боты мы выяснили отношение осужденных к
учебе. Анализ результатов показал, что 16,1 %
осужденных в женских ИУ к учебе относятся
добросовестно, 28,7 % – не учатся по уважи-
тельным причинам.

Большое влияние на личность осужденных,
которые находятся в условиях ограниченного
доступа к культуре, оказывает организация
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досуга. Определенную часть свободного време-
ни они уделяют чтению, что способствует раз-
витию и обогащению их духовной культуры. Ис-
ходя из этого было проведено исследование роли
книги, библиотеки и чтения в жизни осужденных.

На вопрос: «Пользуетесь ли Вы библиоте-
кой?» – 75,9 % осужденных женщин ответили
утвердительно. Эти цифры подтверждают все
ранее проведенные исследования в этой облас-
ти как у нас в стране, так и за рубежом8. Не чи-
тают совсем 10,2 % осужденных.

Практически единодушны оказались осуж-
денные в вопросе о том, какие библиотечные
мероприятия им интересны. 54,1 % осужденных
женщин хотели бы принимать участие в работе
клубов по интересам. Менее всего осужденных
привлекает литературное общение – вечера
поэзии, обсуждение книг, литературно-музы-
кальные встречи. Менее 1 % респондентов ука-
зали, что им неинтересны никакие библиотеч-
ные мероприятия. При анализе ответов на воп-
росы о содержании чтения осужденных выяс-
нилось, что в библиотеке обязательно должны
быть такие газеты и журналы, как «Российс-
кая газета», «Сегодня», «Кулинария», «Труд»,
«Жизнь», «Караван историй», «Лиза», «Семья»,
«СПИД-Инфо».
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На основании переписи осужденных 2009 г., а
также результатов исследования, проведенного
нами в воспитательных колониях в 2009–2010 гг.,
можно выделить основные черты лиц несовер-
шеннолетнего возраста, отбывающих лишение
свободы в современных условиях.

 За 2009 г. правоохранительными органами
выявлено 1 219 789 лиц, совершивших преступ-
ления, при этом 94 720 из них – несовершенно-
летние (в том числе при соучастии). В местах
лишения свободы содержится в среднем 4 тыс.
360 человек, девушки составляют 8 %.

Семейный статус характеризуют следую-
щие признаки: 47 % подростков воспитывались
в неполной семье, 8 % – в детском доме. От-
сутствие тесных семейных связей подтверж-
дается тем фактом, что 25 % несовершенно-
летних не изъявили желания даже позвонить
домой во время отбывания наказания. Около
87 % подростков при проведении анкетирова-
ния отметили, что отношения с родителями
были конфликтными.

Образовательный статус в течение ряда лет
ухудшается. У 35 % несовершеннолетних осуж-
денных нет образования либо имеется только

начальное. Каждый пятый (22 %) до попадания
в ВК не учился и не работал.

Основной объем преступлений, совершенных
несовершеннолетними, приходится на следую-
щие группы:

– против собственности – 74 % (кражи, мо-
шенничество, грабежи, разбои, вымогательство,
неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хище-
ния и др.);

– против личности – 19 % (убийства, умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью,
побои, истязание, изнасилование и др.);

 – связанные с незаконным оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ – 1 %
(незаконное приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка, пересылка и др.);

– против общественной безопасности и об-
щественного порядка – 2 % (хулиганство, хи-
щение либо вымогательство оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств);

– иные – 4, 8 % .
Около 80 % отбывают наказание за совер-

шение тяжких и особо тяжких преступлений.
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Обладает спецификой и мотивация преступ-
лений, совершенных несовершеннолетними:

– 25 % – корысть (хищение вещей, ценнос-
тей, в том числе в примитивных целях – поесть,
выпить, весело провести время и т. п.);

– 10, 3 – неприязненные отношения с потер-
певшим;

– 9, 6 – хулиганские побуждения;
– 7, 7 – приобретение спиртных напитков;
– 6 – месть;
– 5, 8 – желание заработать авторитет и са-

моутвердиться, совершая преступление;
– 5, 8 – влияние старших по возрасту лиц, в

том числе ранее судимых;  11 – других лиц;
– 7, 8 % – иное (например, состояние опья-

нения или просьба другого лица).
Более 60 % осужденных несовершеннолет-

них, содержащихся в ВК, совершили преступ-
ления совместно с другими лицами (как несо-
вершеннолетними, так и взрослыми). Подрост-
ки часто вовлекаются в преступные группы по
причинам их повышенной внушаемости, довер-
чивости, наивности. Несформировавшаяся лич-
ность оказывается не способной противостоять
влиянию (давлению) извне, хотя внутренне не-
совершеннолетний нередко не согласен с пове-
дением соучастников, в том числе своим.

Следует остановиться на правовом статусе
подростков: 94 % осужденных отбывают нака-
зание в виде лишения свободы впервые, 6 %  –
отбывали ранее. Результаты выборочного ис-
следования отразили следующую картину: у 52, 6 %
воспитанников данная судимость – первая;  28, 4 –
вторая; 19 % – имеют три судимости и более.

 При этом ранее отбывали: обязательные ра-
боты – 2,5 %; исправительные работы – 3,6; ус-
ловное осуждение – 40,24; принудительные меры
воспитательного характера – 0,48; помещение в
специальные учебно-воспитательные учреждения
закрытого типа – 0,8; иные наказания – 3,4 %.

Таким образом, 47 % воспитанников (факти-
чески каждый второй) ранее судимы.

Относительно применявшихся условно-дос-
рочного освобождения, замены наказания более
мягким, освобождения по болезни, освобожде-
ния на основании акта амнистии или помилова-
ния следует отметить, что подавляющее боль-
шинство осужденных (более 90 %) ранее при от-
бывании наказания досрочно не освобождались.

Характерно, что на воспитательные колонии
приходится наибольшая доля ранее освобож-
давшихся условно-досрочно; в среднем это не
менее 25 %.

Анализ статистики ФСИН России показыва-
ет, что во время отбывания лишения свободы
совершают преступления менее 0,2 % от сред-
несписочной численности воспитанников. Вмес-
те с тем около 1,5 тыс. преступлений предотвра-
щается силами сотрудников ВК, что свидетель-
ствует о высокой криминогенности состава не-
совершеннолетних, отбывающих наказание.

Согласно переписи 39 % осужденных данной
категории характеризуются положительно, 25 % –
отрицательно. В структуре злостных нарушений
выделяются: употребление спиртных напитков
либо наркотических средств или психотропных
веществ, мелкое хулиганство, угроза, неповино-
вение представителям администрации ИУ или
их оскорбление; изготовление, хранение или пе-
редача запрещенных предметов.

 Наказание, назначенное несовершеннолет-
ним в виде лишения свободы, имеет различные
сроки. В соответствии со ст. 87–88 УК РФ оно
может быть назначено несовершеннолетним на
срок от двух месяцев и не свыше 10 лет, а ли-
цам в возрасте до 16 лет – на срок не свыше 6 лет
(за исключением совершивших особо тяжкие
преступления). Наказание в виде лишения сво-
боды не может быть назначено несовершенно-
летнему осужденному, совершившему в возра-
сте до шестнадцати лет преступление неболь-
шой или средней тяжести, а также остальным
несовершеннолетним осужденным, совершив-
шим преступления небольшой тяжести впервые.

Проанализируем распределение несовершен-
нолетних осужденных, отбывающих наказание
в ВК, по срокам назначенного наказания:

– до 2 лет включительно – 18,5 %;
– от 2 до 3 лет – 28,5;
– от 3 до 5 лет – 33,7;
– от 5 до 8 лет – 16,2;
– от 8 до 10 лет – 3,1 %.
Таким образом, большинство осужденных

отбывают наказание в размере от 3 до 5 лет
лишения свободы, а минимальное количество –
свыше 8 лет.

Ранее отмечалось, что семейные связи
осужденных подростков очень слабы. Это под-
тверждается следующими данными : 75 %
осужденных не получали денежных переводов,
32 % – посылок и передач. К каждому второму
родственники не приезжали на свидание. В связи
с этим следует отметить, что 21 % осужден-
ных отбывают наказание вдали от места жи-
тельства, и во многом данное положение дел
объясняется материальными трудностями.
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К сожалению, только 34 % подростков в мес-
тах лишения свободы обеспечены работой, при этом
53 % из них относятся к труду добросовестно.

Таким образом, усредненный портрет несо-
вершеннолетнего осужденного к лишению сво-
боды характеризуют следующие черты: это
подросток в возрасте 14–17 лет, осужденный в
большинстве случаев за корыстное преступле-
ние на срок от 3 до 5 лет лишения свободы, из
неблагополучной семьи, не поддерживаемый
родственниками в период отбывания наказания
и отбывающий наказание вдали от места по-
стоянного жительства. Как правило, это подро-
сток, не посещавший школу или посещавший
несистематически, не работавший и не занятый
общественно полезной деятельностью. Совер-
шение преступления во многом обусловлено
влиянием старших по возрасту лиц, совершено
в соучастии. В период отбывания наказания

работой не занят, администрацией учреждения
поощряется мало.

Приведенные характеристики свидетельству-
ют о необходимости концентрации внимания со-
трудников ВК на применении активных методов
работы с данным контингентом осужденных,
вовлечении их в образовательный и трудовой
процесс, поощрении инициативы в направлении
самообразования, получения профессии, при этом
важен поиск различных подходов к укреплению
семейных связей, социальной оптимизации под-
ростков как обязательному условию в процессе
подготовки их к освобождению и жизнедеятель-
ности в обычном свободном обществе.

Многие из выявленных характеристик могут
учитываться при разработке новых предложе-
ний и рекомендаций, направленных на улучше-
ние деятельности в воспитательных колониях
страны.
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ОСУЖДЕННЫХ.
ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы правовой защиты осужденных,
анализируются особенности уголовно-исполнительного законодательства и практики его применения.

Ключевые слова: правовая защита осужденных, практика применения
уголовно-исполнительного законодательства.

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ БЕЛИК,
кандидат юридических наук, доцент,
адвокат
(Московская областная коллегия адвокатов)
E-mail: editor62@yandex.ru.

На основании ч. 1 ст. 10 Уголовно-исполни-
тельного кодекса РФ (УИК РФ) государство при
исполнении наказаний обеспечивает правовую
защиту осужденных.

Т.В. Соловьева отмечает, что право на пра-
вовую защиту представляет собой широкое
субъективное конституционное право российс-
ких граждан, включающее в себя следующие
правомочия: право на судебную защиту и воз-
мещение причиненного вреда, право на жалобу
и на административную защиту; право граждан
на юридическую помощь и др. Указанные пра-
ва имеют самостоятельное значение, поэтому
отнесение их к правомочиям конституционного
права не умаляет их роли, а только подчеркива-
ет разнообразие и широту способов, определен-
ных Конституцией РФ для защиты прав и инте-
ресов личности1.

Следовательно, правовая защита является
составной частью субъективного комплексно-
го права на защиту, которое можно системати-
зировать следующим образом:

1) по виду действия:
– правовая защита (право на судебную за-

щиту, право на возмещение причиненного го-

сударством вреда, право на обращения, право на
квалифицированную юридическую помощь и др.);

– физическая защита (необходимая оборо-
на, крайняя необходимость, пресечение преступ-
ных действий, госохрана или иная физическая
охрана личности);

2) по способу действия:
– самозащита;
– защита с помощью уполномоченных госу-

дарственных или негосударственных органов
или представителя;

– защита других лиц от преступного посяга-
тельства2.

В настоящее время актуальным является
исследование вопроса правовой защиты осуж-
денных. Об этом свидетельствует судебная
практика, подчеркивающая, что государство на
протяжении достаточно долгого времени не
принимало меры по совершенствованию право-
вой защиты осужденных. Как правило, это яв-
лялось следствием инициативы со стороны са-
мой личности, попавшей под уголовное пресле-
дование. В свою очередь, государство в лице
правоохранительных органов часто противосто-
ит в этом вопросе не только этой личности, но и
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действиям профессиональных институтов граж-
данского общества, к которым относится адво-
катура.

Так, на основании ч. 1 и 2 ст. 118 УИК РФ
администрация  исправительных учреждений
(ИУ) ранее отказывала адвокатам в предостав-
лении свиданий для оказания юридической по-
мощи осужденным, водворенным в штрафной
изолятор или переведенным в помещение ка-
мерного типа.

В Постановлении Конституционного суда РФ
от 26 декабря 2003 г. № 20-П «По делу о про-
верке конституционности отдельных положений
ч. 1, 2 ст. 118 УИК РФ в связи с жалобой Ш.»,
признавшем отдельные положения ч. 1, 2 ст. 118
УИК  РФ противоречащими ч. 1 ст. 45,
ч. 1 ст. 48 и ч. 2,3 ст. 50 Конституции РФ, отме-
чено, что с учетом особенностей статуса осуж-
денного право на квалифицированную юридичес-
кую помощь гарантируется ему не только для
обеспечения возможности отстаивать свои ин-
тересы в рамках уголовного процесса, но и для
защиты от ущемляющих его права и законные
интересы действий и решений органов и учреж-
дений, исполняющих наказания. То обстоятель-
ство, что осужденный, отбывающий наказание
в виде лишения свободы, тем более водворен-
ный в штрафной изолятор или переведенный в
помещение камерного типа, находится в под-
чиненном, зависимом от администрации испол-
няющего наказания учреждения положении и ог-
раничен в правомочиях лично защищать свои
права и законные интересы, предопределяет
особую значимость безотлагательного обеспе-
чения его права пригласить для оказания юри-
дической помощи адвоката (защитника) и ре-
альной возможности воспользоваться ею3.

Заявление Ш. было удовлетворено, при этом
Конституционный Суд РФ подчеркнул, что не-
обходимо различать свидания, которые предос-
тавляются осужденным, с одной стороны, с род-
ственниками и иными лицами для сохранения
социально полезных связей, с другой – с адвока-
тами и иными лицами, имеющими право на ока-
зание юридической помощи, в целях реализации
осужденными конституционного права на полу-
чение квалифицированной юридической помощи.

Администрация ИУ также отказывала осуж-
денным в предоставлении свиданий с адвока-
тами в рабочее время, ссылаясь на п. 83 Пра-
вил внутреннего распорядка исправительных
учреждений.

В решении Верховного Суда РФ от 2 марта
2006 г. № ГКПИ 06-54 по заявлению Х. о при-

знании частично недействующим п. 83 Правил
внутреннего распорядка исправительных уч-
реждений, утвержденных приказом Минюста
России от 3 ноября 2005 г. № 205, относительно
предоставления свиданий с адвокатами в нера-
бочее для осужденных время, указано: «Право
каждого задержанного или находящегося в зак-
лючении лица связываться и консультировать-
ся с адвокатом провозглашено в утвержденном
Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1988 года
Своде принципов защиты всех лиц, подвергае-
мых задержанию или заключению в какой бы
то ни было форме, предусматривающей предо-
ставление для этого времени и условий»4.

Заявление Х. было удовлетворено, при этом
отмечено, что положение о предоставлении
осужденным свиданий с адвокатами лишь в
нерабочее для осужденных время не соответ-
ствует нормам международного права, так как
ограничивает право находящегося в заключе-
нии лица на его посещение адвокатом.

В судебной практике встречались случаи,
когда осужденный ходатайствовал о предостав-
лении ему адвоката для защиты интересов в
суде за счет государства, как это установлено
ст. 48 Конституции РФ. Ходатайство не было
удовлетворено, и дело было рассмотрено без
участия адвоката.

Президиум Верховного Суда РФ рассмотрел
уголовное дело по надзорному представлению
заместителя Генерального прокурора РФ С.Г. Кех-
лерова на кассационное определение Судебной
коллегии по уголовным делам Верховного Суда
РФ от 29 января 2004 г. в отношении осужден-
ного П. и отметил: «Право подозреваемого и
обвиняемого на защиту при производстве по
уголовному делу закреплено в ст. 16 УПК РФ в
качестве одного из принципов уголовного судо-
производства, в силу чего положения данной
статьи распространяются на все стадии уголов-
ного процесса.

По смыслу ст. 16 и 50 УПК РФ (регламен-
тирующих порядок реализации права на защи-
ту) приглашение, назначение, замена защит-
ника и оплата его труда в отношении осуж-
денного осуществляется по тем же правилам,
что и в отношении подозреваемого и обвиня-
емого.

Иное толкование положений ст. 16 и 50 УПК
РФ противоречило бы ч. 1 ст. 48 Конституции
РФ, гарантирующей каждому право на получе-
ние квалифицированной юридической помощи, и
означало бы ничем не оправданное ограничение
процессуальных прав осужденного по сравнению
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с такими же правами, предусмотренными зако-
ном для лица, подозреваемого или обвиняемого
в совершении преступления. Более того, сам по
себе переход от одной процессуальной стадии к
другой не может влечь за собой ограничение
права на защиту, закрепленного в качестве прин-
ципа уголовного судопроизводства»5.

 Наиболее значимым в вопросе обеспечения
правовой защиты осужденных является опре-
деление Конституционного Суда РФ от 6 марта
2008 г. № 428-О-П.

Как следует из представленных материалов,
адвокат К., прибывшая для оказания юридичес-
кой помощи в составлении надзорной жалобы
осужденному Д., несмотря на то что предва-
рительно ею были сданы все личные вещи, кроме
ручки, бумаги, брошюры с текстом УИК РФ и
договора поручения, по настоянию сотрудника ис-
правительной колонии строгого режима УШ-382/3
(г. Балашов Саратовской области) была вынуж-
дена пройти личный досмотр, в ходе проведе-
ния которого ей пришлось раздеться до пояса.
В ответах на жалобы К. на правомерность дей-
ствий сотрудников учреждения УШ 382/3 на-
чальник этого учреждения и прокурор Саратов-
ской областной прокуратуры по надзору за со-
блюдением законов в исправительных учреж-
дениях Саратовской области разъяснили, что
проведение досмотра было осуществлено в пол-
ном соответствии с предписаниями ч. 6 ст. 82
УИК РФ и п. 6 ст. 14 Закона от 21 июля 1993 г.
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполня-
ющих уголовные наказания в виде лишения сво-
боды», которые, закрепляя соответствующее
полномочие администрации исправительного
учреждения, не устанавливают каких-либо ис-
ключений, в том числе в отношении адвокатов.

Конституционный Суд РФ, обращаясь к воп-
росу о балансе между защитой публичных ин-
тересов и неприкосновенностью отдельных ка-
тегорий лиц, осуществляющих публичные функ-
ции, неоднократно подчеркивал, что общество
и государство, предъявляя к этим лицам, их про-
фессиональной деятельности высокие требова-
ния, вправе и обязаны обеспечить им дополни-
тельные гарантии надлежащего осуществления
возложенных на них функций.

Исходя из изложенного Конституционный
Суд РФ определил, что «положения ч. 6 ст. 82
УИК Российской Федерации и п. 6 ст. 14 Зако-
на Российской Федерации «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы» не могут рассматривать-

ся как допускающие произвольное проведение
личного досмотра адвоката, осуществляющего
юридическую помощь осужденному к лишению
свободы, без достаточных фактических основа-
ний, свидетельствующих о его намерении проне-
сти на территорию исправительного учреждения
запрещенные предметы и без принятия админи-
страцией исправительного учреждения мотиви-
рованного решения о проведении личного дос-
мотра и письменной фиксации хода и результата
соответствующих действий»6.

Таким образом, используя властные полно-
мочия, предоставленные законом, зависимое
положение осужденных, государство в лице ад-
министрации ИУ на протяжении длительного
периода нарушало право осужденных на защи-
ту, трактуя в собственных интересах нормы
действующего уголовно-исполнительного и ино-
го законодательства вопреки их действитель-
ному содержанию.

Важнейшие положения адвокатской деятель-
ности, выработанные международным сообще-
ством, не нашли своего отражения в отече-
ственной правоприменительной деятельности.

В международных правовых документах, а
также в материалах российской судебной прак-
тики отмечено, что гарантии конфиденциально-
сти отношений адвоката с клиентом являются
необходимой составляющей права на получе-
ние квалифицированной юридической помощи
как одного из основных прав человека, призна-
ваемых международно-правовыми нормами
(ст. 14 Международного пакта о гражданских и
политических правах, ст. 5, 6 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод).

Однако в соответствии с п. 23.5 Европейских
пенитенциарных правил (2006) судебный орган
может установить ограничения в отношении
конфиденциальности, связанной с получением
осужденными правовой помощи только с целью
предотвращения тяжких преступлений или се-
рьезной угрозы безопасности в пенитенциарном
учреждении. Несмотря на это, данные положе-
ния не нашли своего отражения в уголовно-ис-
полнительном законодательстве РФ.

В связи с рассмотрением в настоящее время
вопросов, связанных со специализацией адвокат-
ской деятельности, необходимо закрепление ад-
вокатов за исправительными учреждениями в
целях оказания юридической помощи осужден-
ным как на платной, так и на бесплатной основе,
что позволит предотвратить бесконтрольный
допуск к оказанию юридической помощи.
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Кроме того, в целях повышения ответствен-
ности работников уголовно-исполнительной сис-
темы необходимо конкретизировать их права и
обязанности, в первую очередь в части соблю-
дения прав и свобод осужденных к уголовным
наказаниям. В связи с этим необходимо внести
соответствующие изменения в ст. 13 и 26 Закона
РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы».
По нашему мнению, в гл. 3 УИК РФ следует
закрепить новую норму «Права и обязанности
работников уголовно-исполнительной системы».

1 См.: Соловьева Т.В. Возвращение искового заявления
в гражданском судопроизводстве / под ред. О.В. Исаенко-
вой. Саратов, 2008.

2 См.: Белик В.Н. О содержании и смысле юридического
понятия «право на защиту» // Законы России: опыт, анализ,
практика. 2009. № 11. С. 123.

3 См.: Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2004. № 2. Ст. 160.

4 Решение Верховного Суда РФ от 2 марта 2006 г.
№ ГКПИ06-54 // Рос. газ.  2006. 14 июля.

5 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от
1 марта 2006 г. № 934-П05-ПР // Собр. законодательства
Рос. Федерации. 2006. № 3. С. 229.

6 Вестник Конституционного суда РФ. 2008. № 5.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРА
ЗА ОСУЖДЕННЫМИ, СОСТОЯЩИМИ
НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧЕТЕ

Аннотация: в статье затрагиваются проблемные вопросы применения специальным форм
и методов осуществления надзора за осужденными, состоящими на профилактическом учете

в исправительных учреждениях.
Ключевые слова: организация надзора, индивидуальная профилактика, профилактический учет.

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОНОМАРЕВ,
соискатель кафедры уголовного права и процесса
(Московский государственный областной
социально-гуманитарный институт)
E-mail: editor62@yandex.ru.

Профилактика противоправного поведения
осужденных в условиях мест лишения свобо-
ды всегда находилась в центре внимания оте-
чественных специалистов в области уголовно-
исполнительного права. В то же время реали-
зация многих положений уголовно-исполнитель-
ного законодательства невозможна без специ-
альных познаний дисциплин пенитенциарного
цикла (в первую очередь отраслевых – кримино-
логии и психологии). Многие работы последних
лет были посвящены поиску адекватных средств
воздействия, прежде всего на ту часть осуж-
денных, которая имеет устойчивую кримино-
генную мотивацию1. По справедливому утвер-
ждению специалистов основной упор в данном
случае должен быть сделан «исключительно
на профилактическое воздействие»2.

В отечественной пенитенциарной кримино-
логии давно стало аксиомой, что «предупреж-
дение преступного поведения осужденных…
должно носить целенаправленный характер.
Необходимо, чтобы в каждом учреждении сло-
жилась стройная система организации профи-
лактического воздействия на правонарушите-
лей, чтобы в полной мере и достаточно эффек-

тивно устранялись причины, порождающие от-
ступление от требований закона»3. Содержание
профилактической работы должно состоять в
разработке и осуществлении комплекса мероп-
риятий воспитательного, режимного и уголов-
но-исполнительного характера, направленных на
устранение причин и условий, способствующих
противоправному поведению осужденных в
местах лишения свободы. Такие мероприятия
должны иметь как общую, так и индивидуаль-
ную направленность. Исходя из того что пре-
дупреждение в криминологии делится на общее
и индивидуальное4, профилактику противоправ-
ного поведения осужденных в исправительных
учреждениях также необходимо проводить в
двух направлениях: общем и индивидуальном.
Следовательно, такая деятельность предпола-
гает и общепредупредительные, и частные (ин-
дивидуальные) меры. К первым традиционно
относятся: воспитательная работа, труд, режим,
общеобразовательное и профессиональное обу-
чение, то есть меры, применяемые в рамках
основных средств исправления (ч. 2 ст. 9 УИК
РФ) и не направленные непосредственно на пре-
дупреждение преступности. В отличие от них
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индивидуальные меры предназначены для бо-
лее частной цели – в данном случае в качестве
таковой выступает недопущение создания ус-
ловий, «необходимых» для противоправного по-
ведения конкретного осужденного. Они, как пра-
вило, должны включать в себя:

– разъяснение положений законодательства об
ответственности за совершение преступлений (как
в период отбывания наказания, так и после него);

– усиление контроля за лицами, склонными к
такого рода проявлениям, их продуманное раз-
мещение, трудоустройство;

– создание таких условий, при которых со-
вершение преступлений с их стороны было бы
наименее вероятным5.

Необходимо уточнить, что с учетом специфи-
ки мест лишения свободы Уголовно-исполнитель-
ный кодекс РФ (ст. 82–84) предусматривает и спе-
циальные меры, к которым принято относить
«меры оперативно-режимного характера, направ-
ленные на выявление лиц, способных к противо-
правным действиям, а также осужденных, кото-
рых можно склонить к противоправной деятель-
ности» (в специальной литературе встречается
точка зрения, согласно которой оперативные под-
разделения (с учетом специфики их работы)
являются чуть ли не единственным субъектом
специального предупреждения преступного по-
ведения осужденных в местах лишения свобо-
ды6). Одним из самых действенных средств в
реализации индивидуально-профилактического
воздействия в данном случае выступает про-
филактический учет.

Так, Инструкция по профилактике правона-
рушений среди лиц, содержащихся в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы, опре-
деляет, что «индивидуальная профилактика
включает в себя работу с подучетными лица-
ми путем проведения целенаправленной, плано-
мерной и дифференцированной работы с уче-
том психологических особенностей личности
правонарушителей, характера и степени обще-
ственной опасности совершенных ими преступ-
лений и других особенностей, имеющих значе-
ние для правильного выбора методов и средств
воспитательного воздействия»7.

В то же время круг лиц, подлежащих профи-
лактическому учету, довольно обширен:

– готовящиеся совершить либо ранее совер-
шавшие побег;

– причисляющие себя к «ворам в законе», а
также лидеры и активные участники групп от-
рицательной направленности;

– организующие и провоцирующие групповые
эксцессы;

– склонные к употреблению, сбыту или при-
обретению наркотических веществ, сильно дей-
ствующих медицинских препаратов, а также
признанные судом нуждающимися в лечении от
наркомании;

– систематически употребляющие спиртные
напитки, а также признанные судом нуждающи-
мися в лечении от алкоголизма;

– занимающиеся поборами и притесняющие
других осужденных;

– организующие или активно участвующие в
картежных либо других азартных играх с целью
извлечения материальной или иной выгоды;

– склонные к гомосексуализму или лесбиянству;
– имеющие психические расстройства, связан-

ные с возможностью причинения существенного
вреда либо с опасностью для себя или других лиц;

– отбывающие наказание за дезорганизацию
нормальной деятельности учреждений, обеспе-
чивающих изоляцию от общества, массовые
беспорядки, вымогательство, а также за учас-
тие в преступном сообществе;

– склонные к нападению на представителей
администрации.

Из приведенной классификации видно, что к
категории подучетных лиц относятся, как пра-
вило, те осужденные, поведение которых может
свидетельствовать о стойких антиобществен-
ных установках. Именно этим обусловлен по-
вышенный интерес всех служб к этим осужден-
ным. Однако как бы ни проявляли его «…к по-
дучетным лицам заинтересованные службы ис-
правительных учреждений, без хорошо налажен-
ного контроля и надзора за ними невозможно
ведение профилактической работы»8.

Необходимо отметить, что формами реали-
зации надзора как профилактической деятель-
ности являются установленные нормами уго-
ловно-исполнительного права способы его осу-
ществления. «Средства (формы) реализации по-
зволяют отличить надзор от любой другой дея-
тельности по исполнению наказания, иных
институтов при возможном совпадении основ-
ных характеристик, поскольку именно эти сред-
ства характеризуют его как явление в данном
качестве»9.

Несмотря на расхождения в оценке функци-
ональной принадлежности, большинство авто-
ров рассматривают надзор как средство не
индивидуально-профилактического воздействия, а
обеспечения режима10. По их мнению, надзор яв-
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ляется основным средством режима в исправи-
тельных колониях и главная его цель – исключение
возможности совершения осужденными новых пре-
ступлений и антиобщественных поступков.

Профессор И.В. Шмаров – один из немно-
гих ученых, которые к задачам надзора за осуж-
денными относят:

1) обеспечение безопасности объектов ис-
правительных учреждений;

2) предупреждение и пресечение преступле-
ний и иных правонарушений со стороны осуж-
денных, а также других лиц, находящихся на
объектах этих учреждений;

3) обеспечение соблюдения установленных
правил внутреннего распорядка11.

Применительно к осужденным, состоящим
на профилактическом учете, этими задачами не
охватываются проблемы, которые решаются
надзором в исправительных учреждениях. Про-
филактические задачи следуют из определения
понятия надзора, его содержания и главной цели
исполнения наказания в виде лишения свободы.
К ним, в частности, можно отнести:

– постоянный контроль за поведением осуж-
денных в местах их размещения и работы;

– предупреждение и пресечение противоправ-
ных действий осужденных (побеги, неповинове-
ния, хулиганские действия и иные правонаруше-
ния), а также обеспечение безопасности осуж-
денных, сотрудников и иных лиц, находящихся на
территории исправительного учреждения;

– обеспечение выполнения осужденными
распорядка дня;

– проведение проверок наличия осужденных
в местах их размещения и работы;

– проведение обысков осужденных, помеще-
ний и осмотров территорий исправительного
учреждения;

– досмотр посылок и передач;
– проведение свиданий осужденных с их род-

ственниками и иными лицами.
Перечисленные задачи являются различны-

ми по значимости, но «правопорядок в колонии
во многом зависит также от выполнения второ-
степенных задач»12. Согласно существующей в
науке управления теории «древа целей» деятель-
ность сотрудников ИК по осуществлению над-
зора для обеспечения безопасности осужденных,
персонала и надлежащего правопорядка в учреж-
дении можно представить в виде определенных
задач – стратегических и тактических
(оперативных)13 .

Осуществление надзора за осужденными, со-

стоящими на профилактическом учете, в пол-
ной мере отражает всю совокупность указан-
ных задач, включаяя создание условий, при ко-
торых под-учетные лица не могли бы реализо-
вать свои противоправные устремления, обес-
печивая тем самым соблюдение внутреннего
распорядка в исправительном учреждении. Та-
кое понимание использования надзора в испра-
вительном учреждении дает основания некото-
рым авторам рассматривать его как средство
не индивидуальной профилактики, а общепро-
филактическое. Так, Н.И. Ткаченко указывает:
«Влияние надзора на процесс исполнения нака-
зания столь значителен, что задачи повышения
его активности не могут рассматриваться вне
задач повышения  эффективности всего испра-
вительного процесса»14.

В то же время необходимо отметить, что
законодатель упоминает о надзоре лишь в
ст. 82 УИК РФ, где в порядке перечисления
относит его к одному из средств режима и оп-
ределения ему как профилактическому сред-
ству не дает, что существенно снижает его пре-
дупредительную деятельность в решении ин-
дивидуально-профилактических задач. Отно-
сительно лиц, состоящих на профилактическом
учете, это уменьшает эффективность приме-
нения к ним иных средств исправительного воз-
действия.

Полагаем, если правоприменители сочли не-
обходимым применить к осужденному такое
средство индивидуальной профилактики, как по-
становка на профилактический учет, то меры,
связанные с осуществлением за ним надзора,
должны носить специальный характер. Это под-
тверждается тем, что постановка и снятие с про-
филактического учета осуществляются комис-
сионно; за лицами, поставленными на профилак-
тический учет, приказом по учреждению закреп-
ляются наиболее опытные сотрудники; на лиц,
склонных к побегу, оформляют соответствующие
информационные стенды и планшеты с фотогра-
фиями на контрольно-пропускных пунктах и в
классах по служебной подготовке; вывод их на
работу осуществляется только в первую смену;
проверка осужденных, склонных к побегу, про-
водится через каждые два часа.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы социальной адаптации осужденных, отбывших длительные
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В научной литературе принято считать про-
грессивной системой исполнения наказаний осо-
бый ступенчатый порядок постепенного изме-
нения условий отбывания наказания в лучшую
и худшую сторону. Однако, полагаем, смыслу
прогрессивной системы отвечает только изме-
нение условий отбывания наказания в лучшую
сторону, включая досрочное освобождение. Про-
грессивная система связана с положительным
поведением осужденных. Изменение условий
отбывания наказания в худшую сторону харак-
теризует регрессивную систему исполнения
наказаний, которая обусловлена отрицательным
поведением осужденных.

Согласно уголовно-исполнительному законо-
дательству регрессивная система исполнения
наказаний при отрицательном поведении осуж-
денных будет выглядеть следующим образом:

1-й этап – отбывание наказания в обычных
условиях (непредоставление перевода в облег-
ченные условия при наличии взысканий);

2-й этап – перевод в помещения камерного
типа, единые помещения камерного типа или в
строгие условия отбывания наказания (при при-
знании злостным нарушителем режима);

3-й этап – изменение вида режима в испра-

вительном учреждении (ИУ) на более строгий
(перевод из колонии-поселения в колонию об-
щего режима, из колонии общего, строгого и осо-
бого режимов в тюрьму).

Освобождение осужденных из ИУ по отбы-
тии срока возможно на любом из указанных
этапов регрессивного поведения, и это будет
свидетельствовать о трудностях протекания
процесса социальной адаптации, так как они,
во-первых, подлежат освобождению непосред-
ственно из закрытого учреждения; во-вторых,
не стремились к исправлению; в-третьих, в ос-
новном утратили социально полезные связи и
нуждаются в оказании помощи в жизнеустрой-
стве после освобождения1.

Особую проблему составляет освобождение
осужденных, отбывающих длительные сроки
лишения свободы, тем более если они покида-
ют ИУ после пребывания в ПКТ, ЕПКТ. В боль-
шинстве своем эти лица утратили социально
полезные связи, семьи, привыкли к изоляции и
своему кругу общения. Многие из них придер-
живаются криминальных традиций и не отка-
зываются от преступной деятельности. Пробле-
мы, связанные с удовлетворением самых эле-
ментарных жизненно важных потребностей,
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накапливаются у этой категории лиц постепен-
но, по мере пребывания в изоляции. После ос-
вобождения их проявление может носить лави-
нообразный характер и вследствие этого про-
цесс ресоциализации будет обречен на преры-
вание, так как эти лица по причине физической,
психологической и нравственной неспособнос-
ти не могут разрешить возникающие пробле-
мы в короткий промежуток времени. Следует
согласиться с Ю.В. Барановым в том, что про-
цесс адаптации должен носить постепенный
характер и это может быть достигнуто «как
созданием буфера между пенитенциарными
учреждениями и свободным обществом, так и
предоставлением в самих пенитенциарных уч-
реждениях осужденным на последних стадиях
подготовки полусвободного режима»2 .

Казалось бы, именно для этой категории
осужденных необходимо создавать социально-
адаптационный (полусвободный) режим перед
освобождением, однако законодатель не идет
на это, так как, видимо, срабатывает стерео-
тип: отрицательно характеризующиеся осуж-
денные представляют опасность для общества,
и они должны быть до конца срока надежно от
него изолированы. К тому же послабление в
режиме законодатель традиционно воспринима-
ет как льготу (меру поощрения), которой злост-
ный нарушитель режима не заслуживает. Возни-
кает вопрос: отпадает ли такая опасность, если
злостный нарушитель освободится, отбыв за-
конный срок наказания? Конечно, нет! Наобо-
рот, он будет опаснее, если его не подготовить
к освобождению, если он не пройдет постепен-
ной адаптации к обществу.

В настоящее время процессы подготовки к
освобождению и социальной адаптации этой
категории лиц разъединяются: первый происхо-
дит в рамках исполнения наказаний, второй –
за их пределами, первый – управляется адми-
нистрацией ИУ, второй – никем не управляет-
ся, а в лучшем случае органами местного са-
моуправления (при решении вопросов трудово-
го и бытового устройства) или милицией (при
контроле за поведением).

Можно предложить два варианта постепен-
ной социальной адаптации отрицательно харак-
теризующихся освобождаемых и осужденных,
отбывших длительные сроки лишения свободы:
в условиях полусвободного режима в конце сро-
ка отбывания наказания в Центре социальной
реабилитации освобождаемых из мест лишения
свободы (далее – Центр социальной реабили-

тации) либо колонии-поселения. В обоих случа-
ях период адаптации смещается на стадию под-
готовки осужденных к освобождению, когда они
еще находятся в рамках действия норм уголов-
но-исполнительного законодательства и имеют
статус осужденных. Подобное, например, прак-
тикуется в Японии.

Этап подготовки осужденных к освобож-
дению в Центре социальной реабилитации
должен проходить в условиях ограничения
свободы и слежения за передвижением с по-
мощью электронных браслетов. В уголовно-
исполнительном законодательстве следует
предусмотреть для них на этот период полу-
свободный статус с обеспечением надзора и
контроля за их поведением. Данные центры
должны быть переданы в ведение уголовно-
исполнительных инспекций (УИИ), и в таком
случае вся ответственность и за исполнение
наказания, и за управление социальной адап-
тацией будет лежать на одном ведомстве –
ФСИН России.

Центр социальной реабилитации мог бы вы-
полнять такие функции, как оказание помощи в
трудовом и бытовом устройстве, восстановле-
нии утраченных связей с семьей, родственни-
ками, трудовым коллективом, получении или
подтверждении специальности, переподготовке
и повышении квалификации, оформлении пенсии,
паспорта и иных документов, устройстве инва-
лидов и лиц престарелого возраста в дома ин-
валидов и престарелых; проведение воспита-
тельной работы по специальному плану; право-
вая, нравственная и психологическая подготов-
ка к полному освобождению; наблюдение и кон-
троль за поведением и образом жизни освобож-
даемых; оказание содействия в получении ме-
дицинской помощи лицам, имеющим различные
заболевания.

Мы понимаем, что будут проблемы с пере-
дачей центров социальной реабилитации в ве-
дение ФСИН России, их финансированием,
определением штатов и т. п. Однако вполне
успешно можно реализовать второй вариант со-
циальной адаптации злостных нарушителей ре-
жима и осужденных на длительные сроки ли-
шения свободы – переводить их за шесть ме-
сяцев до освобождения в колонии-поселения. Но
и в таких случаях возникнут проблемы, связан-
ные с тем, что не в каждом регионе могут быть
колонии-поселения, а где они есть, то, как пра-
вило, расположены вдалеке от районных и об-
ластных центров, мест жительства осужденных,
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в которых им предстоит адаптироваться. Тем не
менее существует надежда, что в рамках наме-
ченной реформы УИС количество этих колоний
будет увеличено и возможность управлять адап-
тацией освобождаемых лиц расширится.

Таким образом, реально соединить процессы
подготовки к освобождению и управление соци-
альной адаптацей наиболее опасной категории
осужденных, находящихся в длительной изоля-
ции от общества.

Социальная адаптация не заканчивается пе-
риодом подготовки к освобождению, а завер-
шается полным вхождением человека в обще-
ственные отношения в первые месяцы пребы-
вания на свободе. Этот заключительный пери-
од адаптации также должен быть управляемым,
то есть сопровождаться органами, контролиру-
ющими поведение освобожденных.

На наш взгляд, лучшим вариантом для это-
го станет назначение и исполнение ограничения
свободы как дополнительного вида наказания.
Такие возможности предоставляет действую-
щее уголовное законодательство, предусмотрев
этот вид наказания за многие тяжкие и особо
тяжкие преступления. Ограничение свободы
как дополнительный вид наказания заменяет, по
сути, устанавливаемый ранее административ-
ный надзор за освобожденными из мест лише-
ния свободы. Эффективность ограничения сво-
боды очевидна: освобожденный существенно
ограничивается в выходе из дома, общении с
криминальными лицами, находится под жест-
ким контролем сотрудников УИИ, его передви-
жение прослеживается по системе электронно-
го мониторинга и пр.

Анализ Особенной части УК РФ показыва-
ет, что не все составы преступлений предус-
матривают дополнительное наказание в виде
ограничения свободы, даже те их них, которые
включают в себя тяжкие и особо тяжкие дея-
ния. Злостным нарушителем режима может
быть признан осужденный за преступление не-
большой или средней тяжести, и если он подле-
жит освобождению по отбытии срока наказа-
ния, то также нуждается в жестком контроле
за поведением. В связи с этим мы предлагаем
в ч. 2 ст. 53 УК РФ внести дополнение следую-
щего содержания: «Ограничение свободы мо-
жет назначаться в качестве дополнительного
наказания и в случаях, когда оно не предусмот-
рено статьей Особенной части настоящего Ко-
декса в качестве наказания за соответствую-
щее преступление, если с учетом характера и

степени общественной опасности совершенно-
го преступления, личности виновного, а также
признания его в соответствии с уголовно-испол-
нительным законодательством злостным нару-
шителем режима суд признает необходимым
определить ему после освобождения от нака-
зания ограничение свободы».

В таком случае администрации  ИУ будет
предоставлено право выходить перед освобож-
дением осужденного с представлением в суд о
назначении ему дополнительного наказания в
виде ограничения в свободы. Конечно, это бу-
дет противоречить принципу воздаяния за со-
деянное, но общественное благополучие важ-
нее данного принципа, что не противоречит ст. 55
Конституции РФ, которая оправдывает такой
подход целями защиты основ конституционно-
го строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов граждан.

Подобные примеры есть в мировой практи-
ке. Например, в Англии, ФРГ, США и других
странах осужденного могут оставить после от-
бытия срока наказания в тюрьме на срок до 10
лет в порядке применения меры безопасности,
если его признают привычным преступником.
Можно называть ограничение свободы, приме-
няемое после отбытия наказания администра-
цией ИУ, мерой безопасности, однако от этого
ничего не изменится.

Таким образом, вся система мер по управ-
лению социальной адаптацией осужденных, от-
бывших длительные сроки лишения свободы, и
злостных нарушителей режима может реализо-
вываться в три этапа:

– подготовка осужденных к освобождению
в исправительном учреждении по основному
месту отбывания наказания;

– управление социальной адаптацией в полу-
свободных условиях: в Центре социальной реа-
билитации или колонии-поселении;

– управление социальной адаптацией после
освобождения от отбывания наказания в усло-
виях отбывания дополнительного наказания в
виде ограничения свободы.

Эта система отвечает рекомендациям Ми-
нимальных стандартных правил обращения с
заключенными, которые определяют, что «пе-
ред окончанием срока заключения желательно,
чтобы были предприняты шаги по созданию для
заключенного условий постепенного возвраще-
ния к жизни общества. Эта цель может быть
достигнута, в зависимости от конкретного слу-
чая, путем установления предосвободительно-
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го режима в том же самом институте или в дру-
гом подходящем учреждении либо посредством
условного освобождения под какой-либо вид
надзора, который не должен быть поручен толь-
ко полиции, а должен осуществляться с эффек-
тивной социальной помощью» (ч. 2 ст. 60).

Следует поднять еще одну проблему – уча-
стие общественности в работе с освобожден-
ными. В настоящее время последние остаются
вне сферы ее внимания. Федеральный закон от
10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном
контроле за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания и о содей-
ствии лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания» имеет лишь косвенное
отношение к освобожденным. Например, он пре-
дусматривает деятельность общественных на-
блюдательных комиссий по укреплению соци-
ально полезных связей освобождаемых, контак-
тов с семьями, лицами, организациями, находя-
щимися за пределами мест изоляции; оказание
помощи в получении профессионального обра-
зования. По сути, этот Закон распространяется
только на лиц, находящихся в местах лишения
свободы, а не за их пределами. В связи с этим
освобожденный не может обратиться ни за ка-
ким-либо содействием, ни с жалобой на дей-
ствия должностных лиц и т. п.

Кроме того, необходимо подумать об учреж-
дении института внештатных сотрудников (офи-
церы запаса, юристы, педагоги, студенты и пр.),
которые должны проходить краткие курсы обу-
чения работе с освобожденными. Можно пре-
дусмотреть и частичную оплату их деятельно-
сти из средств специальных благотворительных
фондов, созданных в каждом субъекте Россий-
ской Федерации.

Деятельность по участию общественных опе-
кунов за освобожденными из мест лишения сво-
боды подпадает под Европейские правила приме-
нения общественных санкций и мер, которые со-
держатся в Рекомендации № R (92) 16 Совета
Европы. В них регламентируются вопросы при-
влечения общества к работе с бывшими заклю-
ченными, особенно в решении вопросов здраво-
охранения, жилищного и трудового устройства.
В настоящее время понимание важности действий
всего общества в целях ресоциализации осужден-
ных пришло во многие европейские страны3.
В связи с этим в Федеральном законе от 10 июня
2008 г. № 76-ФЗ следует в отдельной статье оп-
ределить формы участия общественных наблю-
дательных комиссий в ресоциализации освобож-
даемых или освобожденных из мест принуди-
тельного содержания. В этом или другом законе
необходимо также определить формы участия в
данном процессе внештатных сотрудников ука-
занных организаций или опекунов.

На наш взгляд, вся работа с освобождаемы-
ми лицами должна быть регламентирована в
отдельном федеральном законе «Об оказании
содействия в социальной адаптации лицам, ос-
вобожденным из мест лишения свободы».

1 См.: Федореев П.Р. Отрицательно характеризующие-
ся осужденные в местах лишения свободы: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С. 14–22.

2 Баранов Ю.В. Стадии ресоциализации осужденных в
свете новых социолого-антропологических воззрений и
социальной философии. СПб., 2006. С. 194.

3 См.: Виркунен Е. Финский опыт привлечения обще-
ства к оказанию помощи заключенным и их последующей
адаптации // В защиту прав и свобод в уголовно-исполни-
тельной системе: сб. материалов 16-го заседания руково-
дящей группы Совета Европы по реформированию УИС
РФ / под общ. ред. Ю.И. Калинина. М., 2003. С. 78.
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несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.
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несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
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ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА МОТОРИНА,
адъюнкт кафедры уголовно-исполнительного права
(Академия ФСИН России)
E-mail: D.V.M.62@mail.ru.

Наиболее трудными социальными проблема-
ми являются проблемы процесса ресоциализа-
ции лиц, которым назначено наказание, не свя-
занное с изоляцией от общества. Ресоциализа-
ция имеет принципиальное значение для реше-
ния широкого круга вопросов социально-прак-
тической деятельности общества по профилак-
тике и искоренению не только уголовной пре-
ступности, но и социальных отклонений в це-
лом1.  Положительный результат данного про-
цесса напрямую зависит от средств, с помощью
которых осуществляется ресоциализация.

По нашему мнению, исходной точкой при
рассмотрении и использовании средств ресоци-
ализации условно осужденного подростка долж-
но стать понимание психологической неравноз-
начности осознания условного осуждения несо-
вершеннолетними и взрослыми. Ни оказанное
доверие, ни угроза приведения приговора в ис-
полнение, создающие в течение испытательно-
го срока устойчивый мотив поведения у взрос-
лого, не могут оказать такого же влияния на
подростка в силу его несравнимо большей эмо-
циональности, неустойчивости воли. Напрасно
полагать, что условно осужденный подросток в

течение 2–3-летнего испытательного срока бу-
дет в состоянии самостоятельно противопоста-
вить негативному искушению свое осознанное
позитивное волевое поведение.

На наш взгляд, после назначения условного
осуждения подросткам необходимы дополни-
тельные стимулы поведения, особые средства
воздействия на их поведение в период всего
испытательного срока. Реагирование государ-
ства на преступность несовершеннолетних долж-
но идти в двух основных направлениях: поиск
альтернативных наказаний и поиск альтернати-
вы наказанию с одновременным созданием раз-
витой инфраструктуры реализации всех средств
такого реагирования2.

Говоря о ресоциализации подростков, форми-
ровании у них новых положительных личност-
ных черт, необходимо в первую очередь сосре-
доточиться на усилении и доминировании соци-
ального начала в воздействии на условно осуж-
денного несовершеннолетнего.

За подростком, который совершил преступле-
ние, часто никто не стоит: родителей либо нет,
либо они не интересуются судьбой ребенка, ни
одна общественная организация не выражает в
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нем заинтересованности. В такой ситуации не-
обходимы реальные механизмы, технологии, со-
циальные подходы, чтобы условное осуждение
не назначалось подростку формально, а предпо-
лагало под этим большую социальную и органи-
зационную работу. Именно поэтому процесс по
ресоциализации личности надо начинать одновре-
менно и с воспитательного воздействия на ус-
ловно осужденного подростка, и с решения его
проблем в семье, и с организации его быта3.

Эр-Риядские руководящие принципы по пре-
дупреждению преступности среди несовершен-
нолетних особо подчеркивают, что «следует уде-
лять особое внимание политике предупреждения
через семью, общину, лиц аналогичной возраст-
ной группы, школу, профессионально-техничес-
кую подготовку, трудовую деятельность, а так-
же через добровольные организации»4.

Какую реальную помощь в решении семей-
но-бытовых проблем условно осужденного не-
совершеннолетнего могут оказать уголовно-
исполнительные инспекции (УИИ) и подразде-
ления по делам несовершеннолетних? Инструк-
ция по организации работы подразделений по
делам несовершеннолетних органов внутренних
дел5 (далее – Инструкция) не содержит каких-
либо четких указаний о проведении мероприя-
тий инспекторами подразделений по делам не-
совершеннолетних по решению семейно-быто-
вых проблем условно осужденных несовершен-
нолетних. В п. 50.3 Инструкции предписывает-
ся, что подразделения по делам несовершенно-
летних, выявив причины и условия совершения
несовершеннолетним правонарушений, в преде-
лах своей компетенции принимают меры по их
устранению. Например, в п. 52.2.6 Инструкции
указано: когда становится известно о фактах на-
хождения условно осужденных несовершенно-
летних в социально опасном положении и (или)
необходимости оказания им социальной помощи,
инспекторы подразделения по делам несовершен-
нолетних сообщают об этих фактах в комиссию
по делам несовершеннолетних по месту житель-
ства осужденных несовершеннолетних.

Однако ни уголовно-исполнительные инспек-
ции, ни подразделения по делам несовершенно-
летних сами не могут обеспечить альтернатив-
ным жильем условно осужденного несовершен-
нолетнего, у которого нет условий и возможно-
сти жить в семье с родителями, отрицательно
влияющими на подростка, например временным
проживанием в специализированном общежи-
тии. Комиссии по делам несовершеннолетних,

которые создаются при администрации муни-
ципалитета, должны решить проблему времен-
ного проживания несовершеннолетних в обще-
житии6. Проживание в нем, по нашему мнению,
было бы для безнадзорного условно осужден-
ного несовершеннолетнего предпочтительнее,
так как в общежитии есть воспитатель, кото-
рый присмотрит за подростком, поможет ре-
шить вопросы бытового характера, привьет на-
выки по самообслуживанию.

В п. 128 Инструкции о порядке исполнения
наказаний и мер уголовно-правового характера
указано, что «при уклонении условно осужден-
ного от исполнения возложенных на него судом
обязанностей либо при нарушении им обще-
ственного порядка, за которое на него было на-
ложено административное взыскание, инспек-
ция вызывает условно осужденного, проводит
с ним профилактическую беседу, отбирает у
него объяснение и выносит предупреждение в
письменной форме о возможности отмены ус-
ловного осуждения»7. Инспектору УИИ не вме-
няется в обязанность вдаваться в выяснение
причин, побудивших несовершеннолетнего ук-
лониться от исполнения требований условного
осуждения. Если инспектор предполагает, что
семейно-бытовые условия препятствуют нор-
мальной жизни условно осужденного подрост-
ка, то никаких действий для их устранения он
предпринимать не должен. В этом случае УИИ
могут обратиться в суд с ходатайством об из-
менении требований условного осуждения или
отмене условного осуждения. Таким образом,
законодательно не определен вопрос об оказа-
нии помощи в решении семейно-бытовых про-
блем или контроле над возможностью их раз-
решения со стороны уголовно-исполнительных
инспекций и подразделений по делам несовер-
шеннолетних.

По сути, контроль – это система запретов
для сдерживания негативных моментов в пове-
дении8. Полагаем, что одними запретами испра-
вить личность нельзя, можно на время подавить,
«законсервировать» негативные реакции, прояв-
ление отрицательных качества личности. По-
зитивное развитие личности на одном контроле
не построить, так как контроль – это торможе-
ние. Для созидательного развития личности нуж-
ны иные подходы к несовершеннолетним. Не-
обходимо не контролировать условно осужден-
ного несовершеннолетнего, а сопровождать,
помогать ему исполнять все требования услов-
ного осуждения, социально адаптироваться, най-
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ти свое достойное позитивное место в жизни.
Подросток еще не может полностью самосто-
ятельно решать многие вопросы, связанные с
его бытовой обустроенностью, учебной и тру-
довой деятельностью, решением проблемы по-
зитивного проведения досуга, прохождения не-
обходимого медицинского лечения и др. Несо-
вершеннолетний нуждается в поддержке
старшего наставника, товарища. Несформиро-
ванность волевой сферы может привести к тому,
что без посторонней помощи, частого напоми-
нания сопровождающего о том, что можно сде-
лать и как это сделать, подростку просто не
обойтись.

Несовершеннолетний осужденный вслед-
ствие ограниченного жизненного опыта, соци-
ально-психической незрелости нуждается в по-
стоянном контроле со стороны взрослых для
обеспечения своей безопасности. В связи с этим
очень важно обеспечение уважительного отно-
шения к личности подростка, к его мнению и
потребностям. Если несовершеннолетний не
получает указанного в должном объеме, то, как
правило, это является одной из основных при-
чин дальнейшего противоправного поведения.
В таких случаях в первую очередь необходимо
восстановить его нарушенные права и обеспе-
чить его нахождение в условиях позитивного
эмоционального комфорта и развития. Если се-
мья не может этого гарантировать условно осуж-
денному несовершеннолетнему, то взрослым
(в лице общественных организаций) необходи-
мо как можно в большем объеме такие усло-
вия создать. Реальные шаги в направлении ре-
шения рассматриваемых проблем в нашей стра-
не уже делаются. Во время эксперимента, про-
ходившего в Кировском районе Ленинградской
области, уголовно-исполнительная инспекция в
совместной работе с социально-реабилитацион-
ным центром осуществляла патронат над не-
благополучными семьями, в которых были ус-
ловно осужденные подростки.

Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних (далее – Центр) – это уч-
реждение, в котором организована комплексная
социально-психологическая реабилитация, про-
водится социальный патронат семей, организо-
ваны трудовые мастерские, занятия по разви-
тию творческих способностей подростков.
В Центре создан банк данных на семьи, нахо-
дящиеся в сложных жизненных ситуациях, на
детей и подростков, требующих особого внима-
ния со стороны государства, отработан меха-

низм по выявлению экстренной помощи безнад-
зорным детям. Работа с семьями условно осуж-
денных подростков стала новым направлением
в работе Центра9. Опираясь на такой опыт ра-
боты с условно осужденными несовершенно-
летними, можно добиться высоких результатов
в деятельности по ресоциализации личности.

Представляет интерес инновационная фор-
ма социального обслуживания дезадаптирован-
ных подростков «Транзитная квартира» в Дуб-
ровском районе Брянской области. В течение
2–3 месяцев 2 или 3 подростка, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации (трудноразреши-
мый семейный конфликт, беспризорность, жер-
твы насилия и т. п.), проживали в однокомнат-
ной благоустроенной квартире. Ежедневно их
посещали работники реабилитационного цент-
ра помощи семье и детям. С подростками ве-
лась работа по обучению бытовому самооб-
служиванию, решению конфликтных ситуаций,
возвращению в школу, трудоустройству. Оказы-
валась помощь в проведении досуга. Продук-
ты питания и частично одежда предоставлялись
бесплатно. Этот опыт можно использовать,
адаптировав его для применения к условно
осужденным подросткам11.

Как было отмечено, процесс формирова-
ния общественно полезных качеств личности
невозможен без определенного внешнего при-
нуждения. Через первоначальное принужде-
ние условно осужденного подростка трудить-
ся у него постепенно формируется привычка
заставлять  себя поступать определенным
образом, даже тогда, когда этого делать не
хочется, то есть привычка самоконтроля, что
в конечном итоге приспосабливает его к жиз-
ни в обществе. Самоконтроль, по сути, осно-
вывается на принуждении себя поступать оп-
ределенным образом или воздерживаться от
определенного, например общественно вред-
ного, поведения. Постепенно привычка тру-
диться, а следовательно, и контролировать
свое поведение у несовершеннолетнего пре-
вращается в его образ жизни, обыденность,
норму жизни и морали. Вот почему так важ-
но решать вопросы трудоустройства условно
осужденных подростков, уже успевших всту-
пить в конфликт с законом.

В сложившейся в нашей стране ситуации
вопросы трудоустройства и обучения условно
осужденных несовершеннолетних необходимо
решать силами не только уголовно-исполнитель-
ных инспекций и подразделений по делам несо-
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вершеннолетних, но и комиссий по делам несо-
вершеннолетних, которые являются государ-
ственным органом, работающим на муници-
пальном уровне. Однако в большинстве своем
комиссии по делам несовершеннолетних даже
не владеют данными о количестве необучаю-
щихся и неработающих условно осужденных
несовершеннолетних, не говоря о том, чтобы
они проводили работу по ресоциализации ука-
занной категории подростков.

Досуговая сфера условно осужденных под-
ростков менее всего регламентирована и фак-
тически не контролируема уголовно-исполни-
тельными инспекциями и подразделениями по
делам несовершеннолетних. Суды при назначе-
нии условного осуждения несовершеннолетним
редко выносят предписания по регламентации
досуга этих подростков. Среди предписаний,
возлагаемых судом на условно осужденных
подростков, как правило, фигурируют запреты
находиться в общественных местах в ночное
время суток, в редких случаях – посещать ме-
ста массовых гуляний, залы игровых автома-
тов, а также игры на них.

Психологи отмечают, что чем сильнее вне-
шний контроль, тем в меньшей степени в чело-
веке развиваются внутренние силы, не форми-
руется навыка самоконтроля. В такой ситуации
появляется желание освободиться от сильной
опеки. И наоборот, если контроль полностью
отсутствует, то у подростка появляется жела-
ние находиться под контролем, почувствовать,
что кому-то он нужен. Доходит до того, что
через совершение преступления подросток пы-
тается привлечь к себе внимание окружаю-
щих12. Следовательно, требуется уловить грань
между тотальным контролем и бесконтрольно-
стью. При этом важно воспитание навыка са-
мостоятельного контроля своего поведения.
Необходимо создать условия, где подросток
смог бы проявить свои позитивные качества,
дать ему возможность направить свою энергию
на что-то положительное, созидательное. Напри-
мер, для решения проблем бесцельного, пусто-
го времяпрепровождения необходимо повсеме-
стно открыть доступные подросткам спортив-
ные секции и залы, всевозможные кружки твор-
чества и т. п. В этой деятельности условно осуж-
денные несовершеннолетние смогут проявить
свою активность, инициативу, силу, ловкость,
творческие, познавательные способности и та-
ланты, почувствовать свою значимость и, глав-
ное, осознать, что общество нуждается в них,

активных, деятельных, целеустремленных на об-
щественно полезную жизнь. Включение подрос-
тков в перечисленные формы занятости, посто-
янное внимание, регулярные беседы руководи-
теля, тренера подтянут их, переключат интере-
сы в позитивную сторону. Важную роль в профи-
лактической деятельности несовершеннолетних
играет вовлечение их в военно-патриотическую
работу*. Особый интерес она приобретает тог-
да, когда связана с туризмом и военно-приклад-
ными видами спорта. Благодаря этому будет по-
вышена заниженная самооценка, которая преоб-
ладает у большинства условно осужденных не-
совершеннолетних, возрастет их чувство значи-
мости, необходимости обществу.

Таким образом, меры ресоциализации услов-
но осужденных несовершеннолетних и их семей
должны включать в себя:

– улучшение экономического положения се-
мей с детьми, в частности, путем повышения
размера социальных выплат;

– развитие инфраструктуры учреждений, ока-
зывающих помощь родителям в воспитании
детей (увеличение числа школ полного дня, до-
суговых учреждений);

– развитие сети специализированных учреж-
дений для оказания помощи семьям, попавшим
в трудную жизненную ситуациию или испыты-
вающим сложности в воспитании детей (учреж-
дения социального обслуживания, психолого-
медико-социальные центры и др.);

– обучение подростков приемам выхода из
стресса и конфликтных ситуаций.

Данные меры, на наш взгляд, помогут сде-
лать условное осуждение действительно полез-
ным и целесообразным для несовершеннолет-
них правонарушителей и их семей.

* Эту тягу ребят к некоторой военизированности жизни
и быта подметил еще А.С. Макаренко, который и создал
подобные отношения среди своих воспитанников-колонис-
тов. Старшие ребята брали на себя помощь, некий патронат
над младшими подростками, сами, в свою очередь, подчиня-
ясь дисциплине и правилам, установленным в коллективе.
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Âîñïèòàòåëüíûå êîëîíèè (ÂÊ) ÿâëÿþòñÿ ó÷-
ðåæäåíèÿìè, â êîòîðûõ êîíöåíòðèðóþòñÿ íàè-
áîëåå ñîöèàëüíî äåçàäàïòèâíûå è îïàñíûå ïîä-
ðîñòêè. Îäíàêî ñóäû íå ñòðåìÿòñÿ ïðèìåíÿòü
ê íèì ìàêñèìàëüíî ñóðîâóþ ìåðó íàêàçàíèÿ. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïàìè ÎÎÍ ïî ïðåäóïðåæ-
äåíèþ ïðåñòóïíîñòè ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(Ýð-Ðèÿäñêèå ðóêîâîäÿùèå ïðèíöèïû, ïðèíÿòûå
Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé ÎÎÍ â 1990 ã.) «ïî-
ìåùåíèå ìîëîäûõ ëèö â âîñïèòàòåëüíî-èñïðà-
âèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñëåäóåò îñóùåñòâëÿòü
â êà÷åñòâå êðàéíåé ìåðû è íà ìèíèìàëüíî íå-
îáõîäèìûé ñðîê, ïðè÷åì ïåðâîñòåïåííîå çíà-
÷åíèå èìåþò èíòåðåñû ïîäðîñòêà»1 . Ñîãëàñíî
÷. 6 ñò. 88 ÓÊ ÐÔ íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ
ñâîáîäû íàçíà÷àåòñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèì
îñóæäåííûì, ñîâåðøèâøèì ïðåñòóïëåíèÿ â âîç-
ðàñòå äî 16 ëåò, íà ñðîê íå ñâûøå øåñòè ëåò.
Ýòîé æå êàòåãîðèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñîâåð-
øèâøèõ îñîáî òÿæêèå ïðåñòóïëåíèÿ, à òàêæå
îñòàëüíûì íåñîâåðøåííîëåòíèì îñóæäåííûì
íàêàçàíèå íàçíà÷àåòñÿ íà ñðîê íå ñâûøå äåñÿ-
òè ëåò è îòáûâàåòñÿ â âîñïèòàòåëüíûõ êîëîíè-
ÿõ. Ñëåäóåò óêàçàòü, ÷òî äîëÿ ëèö ìóæñêîãî
ïîëà, îòáûâàþùèõ íàêàçàíèÿ â ÂÊ, ñåãîäíÿ ñî-
ñòàâëÿåò 92 %, à æåíñêîãî ïîëà – 8 %2 .

ÂÈÊÒÎÐ ÈÂÀÍÎÂÈ× ÈÃÍÀÒÅÍÊÎ,
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê âûñøåé øêîëû ÐÔ,
ïðîôåññîð êàôåäðû êðèìèíîëîãèè è îðãàíèçà-
öèè ïðîôèëàêòèêè ïðåñòóïëåíèé
(Àêàäåìèÿ ÔÑÈÍ Ðîññèè).

ÊÐÈÌÈÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÕ
Â ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜÍÛÕ ÊÎËÎÍÈßÕ

È ÏÐÈ×ÈÍÛ ÄÅÔÎÐÌÀÖÈÈ ÈÕ ÎÁÐÀÇÀ ÆÈÇÍÈ
Àííîòàöèÿ: â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ êðèìèíîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà îñóæäåííûõ â âîñïèòàòåëüíûõ

êîëîíèÿõ, ïðè÷èíû äåôîðìàöèè èõ îáðàçà æèçíè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êðèìèíîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà îñóæäåííûõ, âîñïèòàòåëüíûå êîëîíèè, äåôîðìàöèÿ îáðàçà

æèçíè îñóæäåííûõ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îêîëî 60 % âîñïèòàííè-
êîâ îòáûâàþò íàêàçàíèå çà ñîâåðøåíèå óìûø-
ëåííûõ òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé, 36 – óìûøëåí-
íûõ îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé, 29 – îñóæäå-
íû âòîðîé ðàç, 32 % – òðåòèé ðàç è áîëåå3 .

Êîëè÷åñòâî âîñïèòàòåëüíûõ êîëîíèé ñîêðà-
òèëîñü ñ 62 äî 46, è ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ôåâðàëÿ
2012 ãîäà â íèõ ñîäåðæèòñÿ 2,8 òûñ. îñóæäåí-
íûõ.

Íàáëþäåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ è àíà-
ëèç ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ ïîêàçûâàþò, ÷òî
ñîñòàâ îñóæäåííûõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ïñè-
õîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîì ïëàíå ñòàíîâèòñÿ èç
ãîäà â ãîä ñëîæíåå: ðàñòåò ÷èñëî ëèö, îñóæäåí-
íûõ çà óìûøëåííîå óáèéñòâî, íàíåñåíèå òÿæ-
êîãî âðåäà çäîðîâüþ, ðàçáîé, ãðàáåæ. Óâåëè÷è-
âàåòñÿ êîëè÷åñòâî îñóæäåííûõ, èìåâøèõ äî
îñóæäåíèÿ êðèìèíàëüíûé îïûò: áîëåå ïîëîâè-
íû ðàíåå îñóæäàëèñü óñëîâíî ê ëèøåíèþ ñâî-
áîäû, ñîñòîÿëè íà ó÷åòå â ïîäðàçäåëåíèÿõ îð-
ãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâî-
íàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íèãäå íå ðàáî-
òàëè, íå ó÷èëèñü. Òàêèì îáðàçîì, äëÿ ïîäðîñò-
êîâ, ñîâåðøèâøèõ òÿæêèå ïðåñòóïëåíèÿ, ëèøå-
íèå ñâîáîäû – ýòî êðàéíÿÿ ìåðà.
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Âîñïèòàòåëüíûå êîëîíèè ó÷ðåæäåíû äëÿ

ëèö, îñóæäåííûõ ê ëèøåíèþ ñâîáîäû â íåñî-
âåðøåííîëåòíåì âîçðàñòå: îò 14 äî 18 ëåò. Â
íèõ ñîäåðæàòñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèå òðåõ âîç-
ðàñòíûõ êàòåãîðèé: îò 14 äî 15 ëåò – 5,6 %, îò
16 äî 17 ëåò – 78, îò 18 äî 19 ëåò – 16,4 %. Ëèöà,
äîñòèãøèå 18-ëåòíåãî âîçðàñòà, îñòàâëåííûå â
ÂÊ äëÿ äàëüíåéøåãî îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ, ìî-
ãóò íàõîäèòüñÿ çäåñü äî 19 ëåò, à çàòåì èõ ïå-
ðåâîäÿò â èñïðàâèòåëüíûå êîëîíèè äëÿ âçðîñ-
ëûõ.

Äî îñóæäåíèå 2 % ïîäðîñòêîâ íå èìåëè íà-
÷àëüíîå îáðàçîâàíèå , 33,4 – èìåëè, 56,6 – èìå-
ëè îñíîâíîå îáùåå, 1,6 – ñðåäíåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå. Îñíîâíàÿ ìàññà 16–17-ëåòíèõ âîñïè-
òàííèêîâ îêîí÷èëè ëèøü 6–7 êëàññîâ. Íå ðàáî-
òàëè è íå ó÷èëèñü 22,1 %.

Ñðîê ëèøåíèÿ ñâîáîäû äëÿ êàæäîãî îñóæ-
äåííîãî îïðåäåëÿåòñÿ ñóäîì ñ ó÷åòîì õàðàê-
òåðà è ñòåïåíè òÿæåñòè ñîâåðøåííîãî ïðåñòóï-
ëåíèÿ, îñîáåííîñòåé ëè÷íîñòè âèíîâíîãî. Ñðå-
äè âîñïèòàííèêîâ â ÂÊ 32,3 % ñîñòàâëÿþò îñóæ-
äåííûå íà ñðîê îò 3 äî 5 ëåò; 30 – íà ñðîê 2–3
ãîäà; 18,4 – íà ñðîê îò 1 ãîäà äî 2 ëåò, 15 % – íà
ñðîê 5 è áîëåå (äî 10) ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Ðåàëüíûé ñðîê ïðåáûâàíèÿ áîëüøèíñòâà íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ â ÂÊ 3,4 áîëåå ãîäà. Áîëåå
55 % íåñîâåðøåííîëåòíèõ áûëè îñóæäåíû ê íà-
êàçàíèþ â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû âïåðâûå.

Â ïîñëåäíèå ãîäû íåñîâåðøåííîëåòíèå îò-
áûâàþò íàêàçàíèÿ çà ñëåäóþùèå ïðåñòóïëåíèÿ:
êðàæè – 22,7 %, ãðàáåæè è ðàçáîè – 36,4, óìûø-
ëåííîå ïðè÷èíåíèå òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ –
14,5, óáèéñòâî – 6,4, èçíàñèëîâàíèå – 3,5, èíûå –
16,5 %.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî êîëè÷åñòâî ïîäðîñò-
êîâ, îòáûâàþùèõ íàêàçàíèå âòîðîé ðàç è áîëåå
(ïåíèòåíöèàðíûé ðåöèäèâ), çà 5 ëåò ñîêðàòèëîñü
íà 30 %. 65,7 % ïðåñòóïëåíèé, çà êîòîðûå îñóæ-
äåíû íåñîâåðøåííîëåòíèå, áûëè ñîâåðøåíû â
ãðóïïå, ïðè÷åì â 34 % ñëó÷àåâ îíè áûëè â ðîëè
èñïîëíèòåëåé, 15,7 – ïîñîáíèêîâ, 2 – ïîäñòðå-
êàòåëåé, 15 % – îðãàíèçàòîðîâ. 15 % ïðåñòóï-
ëåíèé ñîâåðøàëèñü ñ èñïîëüçîâàíèåì îðóæèÿ.
Íîøåíèå è õðàíåíèå îðóæèÿ õàðàêòåðíî äëÿ
áîëüøèíñòâà ïîäðîñòêîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè
ïðåñòóïíûõ ãðóïïèðîâîê.

Ïðàêòèêà ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ïðè
îòáûâàíèè íàêàçàíèÿ â îäíîé êîëîíèè çà ñîâåð-
øåíèå ãðóïïîâîãî ïðåñòóïëåíèÿ ïîäðîñòêè åùå
ñèëüíåå óêðåïëÿþò ãðóïïîâûå ñâÿçè. Ïðè ýòîì
âûÿâëåíà çàêîíîìåðíîñòü: ÷åì äîëüøå ãðóïïà
êàê åäèíîå öåëîå ñóùåñòâîâàëà äî îñóæäåíèÿ,
òåì òðóäíåå åå ÷ëåíû ïîääàþòñÿ èñïðàâëåíèþ,

íàõîäÿñü â îäíîé êîëîíèè. Êðîìå òîãî, ÷àñòü
îñóæäåííûõ, ïîäïàâ ïîä âëèÿíèå îòðèöàòåëü-
íîé ãðóïïû, íà÷èíàåò æèòü ïî åå çàêîíàì, êî-
òîðûå íåðåäêî ðàñõîäÿòñÿ ñ ñîáñòâåííûìè
óáåæäåíèÿìè ëè÷íîñòè. Íàáëþäåíèÿ ïîêàçû-
âàþò, ÷òî â ðÿäå ñëó÷àåâ âëèÿíèå ãðóïïû íà
îñóæäåííîãî áûâàåò íàñòîëüêî âåëèêî, ÷òî îí
âûíóæäåí äåéñòâîâàòü âîïðåêè ñâîèì èíòåðå-
ñàì è ïîñòóïàåò òàê, êàê æäóò îò íåãî ÷ëåíû
ãðóïïû.

×àñòü îñóæäåííûõ äî âîäâîðåíèÿ â ÂÊ áûëè
îñóæäåíû ê óñëîâíîìó íàêàçàíèþ èëè èìåëè
îòñðî÷êó èñïîëíåíèÿ ïðèãîâîðà, à ìíîãèå (áî-
ëåå ïîëîâèíû) ñîñòîÿëè íà ó÷åòå â ïîäðàçäåëå-
íèÿõ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ïî ïðîôèëàêòèêå
ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

Ëèöà, îòáûâàþùèå íàêàçàíèå â ÂÊ, óòðàòè-
ëè èíòåðåñ ê ó÷åáå, ìíîãèå èç íèõ åùå íà ñâî-
áîäå áðîñèëè øêîëó, íèãäå íå ðàáîòàëè, êðóã èõ
îáùåíèÿ è õàðàêòåð ïîâåäåíèÿ îïðåäåëÿëèñü
íîðìàìè êðèìèíàëüíîé ñðåäû.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî 30 % âîñïèòàííèêîâ
ÂÊ ÿâëÿþòñÿ óìñòâåííî îòñòàëûìè. Ìíîãèå èç
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äî îñóæäåíèÿ çëîóïîòðåá-
ëÿëè àëêîãîëåì è ñîâåðøèëè ïðåñòóïëåíèÿ â
ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.

Áîëüøèíñòâî âîñïèòàííèêîâ êîëîíèé äî
îñóæäåíèÿ íàõîäèëèñü â íåáëàãîïîëó÷íûõ ñå-
ìüÿõ: â íèõ íå áûëî ñîãëàñèÿ è âçàèìîïîíèìà-
íèÿ, äåòÿì íå óäåëÿëîñü äîëæíîãî âíèìàíèÿ.
Íåðåäêî ïîäðîñòêè ïîêèäàëè ñâîè ñåìüè èç-çà
ìàòåðèàëüíûõ çàòðóäíåíèé, â îñíîâíîì îòñóò-
ñòâèÿ ðàáîòû è äîõîäîâ ó ðîäèòåëåéãðóïïà
ãðóïïàãðóïïà4.

Ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ îñóæäåííûõ ñëå-
äóåò âûäåëèòü çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ñèðîò
è ïîäðîñòêîâ, ëèøåííûõ ðîäèòåëüñêîãî
ïîïå÷åíèÿ. Ïðåñòóïëåíèÿ îíè ñîâåðøàþò â îñ-
íîâíîì èç-çà ìàòåðèàëüíîãî íåáëàãîïîëó÷èÿ,
îòñóòñòâèÿ ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ. Äëÿ íèõ
æèçíü â êîëîíèè áîëåå ñëîæíà è òÿæåëà, ÷åì
äëÿ îñòàëüíûõ îñóæäåííûõ: âîçìîæíîñòè îá-
ùåíèÿ ñ âíåøíèì ìèðîì ó íèõ âåñüìà îãðàíè-
÷åíû – ê íèì ïî÷òè íèêòî íå ïðèåçæàåò, ïîñëå
îñâîáîæäåíèÿ èç ÂÊ èì íåêóäà åõàòü, èõ íèêòî
íå æäåò, ïîýòîìó ó íèõ ÷àñòî íåò íè æèëüÿ, íè
ðàáîòû, íè äðóçåé.

Ñâîè îñîáåííîñòè èìååò ïðåñòóïíîñòü íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ æåíñêîãî ïîëà. Íàèáîëåå ÷àñ-
òî äåâóøêè ñîâåðøàþò ñëåäóþùèå ïðåñòóïëå-
íèÿ: êðàæè, õóëèãàíñòâî, îäíàêî â ïîñëåäíåå
âðåìÿ îòìå÷àåòñÿ óâåëè÷åíèå ÷èñëà òàêèõ ïðå-
ñòóïëåíèé, êàê ãðàáåæè, ðàçáîè, ïðè÷èíåíèå òÿæ-
êîãî âðåäà çäîðîâüþ, óáèéñòâà, ñîó÷àñòèå â èç-



68

ISSN 2072-2427  Óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîå ïðàâî. 2011. ¹ 1

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÐÅÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈÈ ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÕ
íàñèëîâàíèè. Ïðè ýòîì ïðèìåðíî ÷åòâåðòü ïðå-
ñòóïëåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèå æåíñêîãî ïîëà
ñîâåðøàþò ñ îñîáîé æåñòîêîñòüþ.

Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî áîëüøèíñòâî ïðå-
ñòóïëåíèé äåâóøåê íîñèò ãðóïïîâîé õàðàêòåð
(îêîëî 80 % îò ÷èñëà âïåðâûå îñóæäåííûõ),
ïðè÷åì íåñîâåðøåííîëåòíèå æåíñêîãî ïîëà çíà-
÷èòåëüíî ÷àùå, ÷åì íåñîâåðøåííîëåòíèå ìóæ-
ñêîãî ïîëà, âûñòóïàþò â ðîëè îðãàíèçàòîðîâ
ïðåñòóïëåíèé (ñîîòâåòñòâåííî 44,2 è 16,3%).

Ïðèìåðíî 2/3 äåâóøåê äî àðåñòà íå ðàáîòà-
ëè è íå ó÷èëèñü. 50 % äåâóøåê, ñîäåðæàùèõñÿ
â êîëîíèÿõ, èìåëè îïðåäåëåííûé êðèìèíàëüíûé
îïûò. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî êî ìíîãèì èõ íèõ
ðàíåå ïðèìåíÿëàñü îòñðî÷êà èñïîëíåíèÿ ïðèãî-
âîðà, è â îäíèõ ñëó÷àÿõ îíà áûëà îòìåíåíà, à â
äðóãèõ – äåâóøêè, íå âûäåðæàâ óñòàíîâëåííî-
ãî äëÿ íèõ èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà, ñîâåðøèëè
íîâûå ïðåñòóïëåíèÿ.

Äëÿ ÷àñòè äåâóøåê, ñîäåðæàùèõñÿ â êîëî-
íèÿõ, õàðàêòåðíî ðàííåå ïðèîáðåòåíèå ñåêñóàëü-
íîãî îïûòà, ïåðåðîñøåãî â ïîëîâóþ ðàñïóùåí-
íîñòü, à çàòåì â ëåñáèÿíñòâî. Îïðåäåëåííîå
÷èñëî èç íèõ äî îñóæäåíèÿ çàíèìàëèñü ïðîñòè-
òóöèåé.

Èññëåäîâàòåëè îòìå÷àþò áîëåå âûñîêèé
óäåëüíûé âåñ îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé ó ëèö
æåíñêîãî ïîëà ïî ñðàâíåíèþ ñ ëèöàìè ìóæñêî-
ãî ïîëà, ñîäåðæàùèìèñÿ â âîñïèòàòåëüíûõ êî-
ëîíèÿõ (ñîîòâåòñòâåííî 31,6 è 25,6 %).

Êðèìèíîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà îòáûâà-
þùèõ íàêàçàíèå ïîäðîñòêîâ âûãëÿäèò ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì: 1,0 % – ñîâåðøèëè ïðåñòóïëåíèÿ
íåáîëüøîé òÿæåñòè; 11,5 – ñðåäíåé òÿæåñòè;
61,9 – òÿæêèå; 25,6 % – îñîáî òÿæêèå ïðåñòóï-
ëåíèÿ.

Íàèáîëüøàÿ äîëÿ òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé ïðî-
òèâ çäîðîâüÿ ÷àùå âñåãî ïðèõîäèòñÿ íà âïåðâûå
îñóæäåííûõ.

Ñòàòüÿ 132 ÓÈÊ ÐÔ çàêîíîäàòåëüíî çàêðå-
ïèëà â âîñïèòàòåëüíûõ êîëîíèÿõ ÷åòûðå âèäà
óñëîâèé îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ: îáû÷íûå, îáëåã-
÷åííûå, ëüãîòíûå è ñòðîãèå.

Èçó÷åíèå óñëîâèé ñîäåðæàíèÿ îñóæäåííûõ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ÂÊ ïîêàçàëî, ÷òî 66,3 %
èç íèõ ñîäåðæèòñÿ â îáû÷íûõ óñëîâèÿõ îòáû-
âàíèÿ íàêàçàíèÿ; 23,9  – â îáëåã÷åííûõ; 3,6 – â
ñòðîãèõ; 6,2 % – â ëüãîòíûõ.

×òîáû ïðàâèëüíî ñóäèòü îáî âñåõ ïðîáëåìàõ
îñóæäåííûõ, ñëåäóåò â ïåðâóþ î÷åðåäü óÿñíèòü
óñëîâèÿ îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ â ÂÊ, êîòîðûå â
òîé èëè èíîé ñòåïåíè ìîãóò äåôîðìèðîâàòü èõ
îáðàç æèçíè. Èçâåñòíî, ÷òî â óñëîâèÿõ èçîëÿöèè
ñóùåñòâóþò ñëåäóþùèå òèïû îáðàçà æèçíè:

1) ñîîòâåòñòâóþùèé ðåæèìó ñîäåðæàíèÿ; 2) íå
ñîîòâåòñòâóþùèé ýòîìó ðåæèìó.

Â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû âòîðîé òèï îá-
ðàçà æèçíè ìîæåò áûòü  ìåíåå äåôîðìèðîâàí-
íûì, äåôîðìèðîâàííûì, çíà÷èòåëüíî äåôîðìè-
ðîâàííûì. Âñå óêàçàííûå ðàçíîâèäíîñòè
îáúåäèíåíû áîëåå îáùèì ïîíÿòèåì – àíòèîá-
ùåñòâåííûé îáðàç æèçíè5 .

Õàðàêòåðíûì äëÿ òàêîãî  îáðàçà æèçíè îñóæ-
äåííûõ â ÂÊ ÿâëÿåòñÿ íåæåëàíèå èëè ñëàáîå æå-
ëàíèå ó÷èòüñÿ è ðàáîòàòü, îòðèöàòåëüíîå îòíî-
øåíèå ê âîñïèòàòåëüíûì ìåðîïðèÿòèÿì, à òàê-
æå ê íàêàçàíèÿì, ðåæèìó è äèñöèïëèíå. Îíè
ñòðåìÿòñÿ èçâëå÷ü âûãîäó èç ðàçëè÷íûõ ñâîèõ
äåéñòâèé, çàâîåâàòü àâòîðèòåò ëþáûì ñïîñîáîì,
âïëîòü äî íàðóøåíèÿ ðåæèìà è ñîâåðøåíèÿ ïðå-
ñòóïëåíèé. Îäíàêî êàæäûé âèä àíòèîáùåñòâåí-
íîãî îáðàçà æèçíè èìååò ñâîè îñîáåííîñòè. Òàê,
äëÿ ñëàáîäåôîðìèðîâàííîãî îáðàçà æèçíè õàðàê-
òåðíû: íåäèñöèïëèíèðîâàííîñòü, ïðîÿâëåíèå ãðó-
áîñòè, ïðèòåñíåíèå áîëåå ñëàáûõ, ñòðåìëåíèå
áûòü ÷ëåíîì ãðóïïèðîâêè íåéòðàëüíîé íàïðàâ-
ëåííîñòè. Ýòè îñóæäåííûå äîïóñêàþò íåçíà÷è-
òåëüíûå íàðóøåíèÿ ðåæèìà îòáûâàíèÿ íàêàçà-
íèÿ. Ïðè äåôîðìèðîâàííîì îáðàçå æèçíè îñóæ-
äåííûõå ñîâåðøàþò áîëüøèíñòâî óêàçàííûõ íå-
ãàòèâíûõ ïðîñòóïêîâ, îäíàêî ê íèì äîáàâëÿþò-
ñÿ äðàêè, èçáèåíèÿ íåóãîäíûõ. Îíè ïðîÿâëÿþò
èíòåðåñ ê êðèìèíàëüíîé ñóáêóëüòóðå, ìîãóò áûòü
÷ëåíàìè ãðóïïèðîâîê îòðèöàòåëüíîé íàïðàâëåí-
íîñòè, äîïóñêàþò ãðóáûå íàðóøåíèÿ ðåæèìà. Äëÿ
çíà÷èòåëüíî äåôîðìèðîâàííîãî îáðàçà æèçíè õà-
ðàêòåðíû âûðàæåííûå áîëåå ÿðêî íåãàòèâíûå
ïðîÿâëåíèÿ. Îñóæäåííûå ïðè ýòîì ñòðåìÿòñÿ ê
ñîáëþäåíèþ òðàäèöèé êðèìèíàëüíîé ñóáêóëüòó-
ðû, â áîëüøèíñòâå ñâîåì ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè
ãðóïïèðîâîê îòðèöàòåëüíîé íàïðàâëåííîñòè, âå-
äóò áîðüáó äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîïàñòü â ÷èñëî ëè-
äåðîâ ëèáî â èõ îêðóæåíèå. Îíè ñèñòåìàòè÷åñ-
êè íàðóøàþò ðåæèì  ëèáî ïîäñòðåêàþò ê åãî
íàðóøåíèþ äðóãèõ îñóæäåííûõ. Â èõ ïîâåäåíèè
ïðîÿâëÿåòñÿ ñêëîííîñòü ê ñîâåðøåíèþ ïðåñòóï-
ëåíèé, è îíè ñòðåìÿòñÿ åå ðåàëèçîâàòü ñ öåëüþ
ìåñòè, âîññòàíîâëåíèÿ «ñïðàâåäëèâîñòè», äëÿ
ñâîåãî ñàìîóòâåðæäåíèÿ è ò. ä.

Çíàíèå óêàçàííûõ îñîáåííîñòåé æèçíè
îñóæäåííûõ â ÂÊ ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ñîîò-
âåòñòâóþùóþ äèôôåðåíöèàöèþ è, ñëåäîâà-
òåëüíî, ëó÷øå è öåëåíàïðàâëåííåå ñòðîèòü ïðî-
ôèëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó, à òàêæå îñóùåñòâëÿòü
âîñïèòàòåëüíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå âîçäåéñòâèå
â îòíîøåíèè ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé îñóæäåí-
íûõ. Îïðîñ ïîäðîñòêîâ â êîëîíèè ïîêàçàë, ÷òî
ëèøü 50 % îñóæäåííûõ ÂÊ íå õîòÿò ïðîäîë-
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æàòü âåñòè ïðåñòóïíûé îáðàç æèçíè ïîñëå îñ-
âîáîæäåíèÿ èç êîëîíèè, 7 – òâåðäî çàÿâèëè, ÷òî
âíîâü ïðîäîëæàò ïðåñòóïíóþ äåÿòåëüíîñòü,
9 – óêàçàëè, ÷òî âñòàíóò íà ýòîò ïóòü ëèøü ïðè
âîçíèêíîâåíèè òðóäíîñòåé, 34 % – çàòðóäíè-
ëèñü ñ îòâåòîì.

Ýòè äàííûå íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïðè îðãà-
íèçàöèè ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ñ ïîäðîñò-
êàìè íå òîëüêî ïîñëå îñâîáîæäåíèè èç ÂÊ, íî è
â ñàìîé êîëîíèè, òàê êàê îíè ñâèäåòåëüñòâóþò
î ñòåïåíè äåôîðìàöèè îáðàçà æèçíè íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ è òðåáóþò ïðèìåíåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ìåð, ñèë è ñðåäñòâ  äëÿ åãî èñïðàâ-
ëåíèÿ.

Òàêèì îáðàçîì, â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåê-
òèâíîñòè âîñïèòàòåëüíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî
âîçäåéñòâèÿ ñëåäóåò ó÷åñòü âûÿâëåííóþ ñòå-
ïåíü äåôîðìàöèè îáðàçà æèçíè è ïðèìåíÿòü òå
ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðû, êîòîðûå ñîîòâåòñòâó-
þò, âî-ïåðâûõ, äàííîé ñòåïåíè äåôîðìàöèè, âî-
âòîðûõ, ïðèíÿòûì äëÿ òàêîãî îáðàçà æèçíè ôîð-
ìàì è ìåòîäàì ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû.

Ïðåäûäóùèé àíòèñîöèàëüíûé îïûò è íàâûêè
îòðèöàòåëüíîãî ïîâåäåíèÿ îòðàæàþòñÿ íà ïîñòóï-
êàõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ â óñëîâèÿõ ëèøåíèÿ ñâî-
áîäû. Ýòèì â çíà÷èòåëüíîé ìåðå îïðåäåëÿåòñÿ
èõ àäàïòàöèÿ ê óñëîâèÿì æèçíè â êîëîíèè, êîòî-
ðàÿ ìîæåò íîñèòü ïîëîæèòåëüíûé è îòðèöàòåëü-
íûé õàðàêòåð, à èíîãäà èìåòü ÷åðòû òîãî è äðóãî-
ãî îäíîâðåìåííî. Âñå çàâèñèò îò ñòåïåíè ñîöè-
àëüíîé çàïóùåííîñòè ïîäðîñòêà. Â ýòîò ïåðèîä
èäåò áîðüáà çà ñôåðû âëèÿíèÿ, ðàñïðåäåëÿþòñÿ
ñîöèàëüíûå ðîëè, îáóñëîâëåííûå ñòàòóñîì ïîä-
ðîñòêà, êîòîðûé îí èìåë äî îñóæäåíèÿ èëè â óñ-
ëîâèÿõ ïðåäûäóùåé èçîëÿöèè. Ãëàâíûì äëÿ îñóæ-
äåííîãî ñòàíîâèòñÿ æåëàíèå áûòü ïðèíÿòûì â
êà÷åñòâå «ñâîåãî» â íåôîðìàëüíûõ ãðóïïàõ, ïðè-
îáðåñòè çàùèùåííîñòü îò àãðåññèè îêðóæàþùèõ.
Íå ñëó÷àéíî â ïåðèîä àäàïòàöèè ÷èñëî êîíôëèê-
òîâ è íàñèëüñòâåííûõ äåéñòâèé â êîëîíèè â 4–5
ðàç áîëüøå, ÷åì â äðóãèå ïåðèîäû îòáûâàíèÿ
íàêàçàíèé, îñîáåííî â ïåðâûå òðè ìåñÿöà.

Íåñîâåðøåííîëåòíèå, ñêëîííûå ê íàñèëü-
ñòâåííûì ïðåñòóïëåíèÿì, èìåþò ðàçëè÷íóþ
ñòåïåíü âûðàæåííîñòè ýòîãî êà÷åñòâà. Èññëå-
äîâàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî íàñèëü-
ñòâåííûõ ïðåñòóïíèêîâ â ÂÊ ìîæíî ðàçäåëèòü
íà ÷åòûðå ãðóïïû:

1) ñî ñòîéêîé íàñèëüñòâåííîé îðèåíòàöèåé –
51,3 %;

2) ñ ìåíåå ñòîéêîé íàñèëüñòâåííîé îðèåíòà-
öèåé – 22,8 %;

3) ñ íåçíà÷èòåëüíîé íàñèëüñòâåííîé îðèåí-
òàöèåé – îêîëî 15 %;

4) íå èìåþùèõ íàñèëüñòâåííîé îðèåíòàöèè
(ñèòóàòèâíûå) – îêîëî 10 %.

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü: âàæíî çíàòü íå òîëü-
êî õàðàêòåð íàñèëüñòâåííîé îðèåíòàöèè, íî è
ñòðóêòóðó íàñèëüñòâåííîé ìîòèâàöèè ïîäðîñò-
êà – îñíîâó åãî àãðåññèâíîñòè. Íàñèëüñòâåí-
íàÿ ìîòèâàöèÿ îïðåäåëÿåòñÿ íàëè÷èåì ïñèõî-
ëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ è êà÷åñòâ, îáóñëîâëèâàþ-
ùèõ âûáîð ëèöîì àãðåññèâíûõ âàðèàíòîâ ïîâå-
äåíèÿ.

Ìîòèâàìè íàñèëüñòâåííûõ ïðåñòóïëåíèé
îáû÷íî ÿâëÿþòñÿ: ìåñòü, ñòðåìëåíèå çàâîåâàòü
àâòîðèòåò, õóëèãàíñêèå ïîáóæäåíèÿ, íåæåëàíèå
îòáûâàòü íàêàçàíèå â äàííîé ÂÊ, íàðóøåíèå
äàííîãî ñëîâà èëè êëÿòâû, ïðîèãðûø â êàðòû,
êàðòåæíûé äîëã è ò. ï. Îáùåíèå íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ, ñîâåðøèâøèõ ïðåñòóïëåíèÿ è èìåþ-
ùèõ ðàçëè÷íóþ ñòåïåíü íðàâñòâåííîé çàïóùåí-
íîñòè, îïðåäåëÿåò ïîèñê è ðàçâèòèå ñâîèõ ïðà-
âèë â ðàìêàõ ãðóïï íåãàòèâíîé íàïðàâëåííîñ-
òè. Áîëüøèíñòâî îñóæäåííûõ èùåò ñïîñîáû
îñëàáèòü òÿæêèå óñëîâèÿ èçîëÿöèè è ñòðåìèò-
ñÿ ñîçäàòü äàæå â ýòîì îãðàíè÷åííîì ïðîñòðàí-
ñòâå ñâîè «ðàäîñòè». Îãðàíè÷åííîñòü ñàìîóò-
âåðæäåíèÿ â ïîçèòèâíîì íàïðàâëåíèè ìîæåò
ñïîñîáñòâîâàòü âîçíèêíîâåíèþ ðàçëè÷íûõ êà-
÷åñòâ ëè÷íîñòè àíòèîáùåñòâåííîé íàïðàâëåí-
íîñòè.

Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî â âîñïèòàòåëüíûõ
êîëîíèÿõ îáùåíèå îñóæäåííûõ îáû÷íî äåëèòñÿ
íà äâå ñôåðû: îôèöèàëüíóþ è íåîôèöèàëüíóþ.

Â ñôåðå îôèöèàëüíîãî îáùåíèÿ æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòü ïðîòåêàåò ïðè àêòèâíîì êîíòðîëå
àäìèíèñòðàöèè êîëîíèè, â ñôåðå íåîôèöèàëüíî-
ãî – âëèÿíèå âîñïèòàòåëåé è äðóãèõ ñîòðóäíè-
êîâ ñíèæàåòñÿ èç-çà ïîâûøåííîé ëàòåíòíîñòè
ýòèõ îòíîøåíèé, à òàêæå îñîáåííîñòåé òåõ ïðà-
âèë è íîðì, êîòîðûìè ýòè îòíîøåíèÿ ðåãóëèðó-
þòñÿ. Îêàçûâàÿñü ïîä âîçäåéñòâèåì äâóõ ñôåð,
îñóæäåííûé äîëæåí ðåøèòü, êàêèì öåííîñòÿì
îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îáùåíèå íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ â êîëîíèè îòëè÷àåòñÿ îò îáùåíèÿ
â óñëîâèÿõ ñâîáîäû. Ñòàòóñ îñóæäåííûõ ðàç-
ãðàíè÷èâàåò èõ íà îòäåëüíûå êàòåãîðèè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ìåñòîì, çàíèìàåìûì â ñèñòåìå íå-
ôîðìàëüíûõ îòíîøåíèé. Îáû÷íî êàæäàÿ êàòå-
ãîðèÿ ëèáî ãðóïïà îñóæäåííûõ âîçíèêàåò íà
îñíîâå îáùíîñòè ïåðåæèâàíèÿ â óñëîâèÿõ ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû, îäèíàêîâîãî ïðîøëîãî îïûòà,
îòíîøåíèÿ ê íàêàçàíèþ, íàëè÷èÿ ñîâìåñòíûõ
èëè áëèçêèõ èíòåðåñîâ è íàêëîííîñòåé è ò. ä.

Îäíàêî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ñòàòóñ ëè÷-
íîñòè îïðåäåëÿåòñÿ íàëè÷èåì ïðåñòóïíûõ íà-
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âûêîâ ó îñóæäåííîãî, õàðàêòåðîì ñîâåðøåííî-
ãî ïðåñòóïëåíèÿ, ïðèñóòñòâèåì â ÂÊ çåìëÿêîâ
è ñîó÷àñòíèêîâ, ôèçè÷åñêèìè è ìîðàëüíî-âîëå-
âûìè êà÷åñòâàìè, óìñòâåííûìè è îðãàíèçàòîð-
ñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè è ò. ï. Âàæíóþ ðîëü â
êîëîíèè èãðàåò êðèìèíàëüíàÿ ñóáêóëüòóðà, íà-
ñàæäàþùàÿ çàêîíû ïðåñòóïíîãî ìèðà. Èññëå-
äîâàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî ñòîðîííèêîâ êðè-
ìèíàëüíîé ñóáêóëüòóðû, ñëåäóþùèõ «âîðîâñ-
êèì çàêîíàì», ìîæíî óñëîâíî ðàçäåëèòü íà òðè
êàòåãîðèè: àâòîðèòåòíûå îñóæäåííûå («áîññû»,
«ïàõàíû»); îñóæäåííûå, ïðîøåäøèå «ïðîïèñêó»
è ïðåòåíäóþùèå íà áîëåå âûñîêèé ñòàòóñ â
ñèñòåìå íåôîðìàëüíûõ îòíîøåíèé («ïàöàíû»);
îñóæäåííûå, åùå íå ïðîøåäøèå «ïðîïèñêè» èëè
èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà. Êðîìå óêàçàííûõ êàòå-
ãîðèé, èìåþòñÿ «÷óøêè» – îñóæäåííûå ñ íèç-
êèì ñòàòóñîì, âûïîëíÿþùèå ãðÿçíóþ ðàáîòó,
îáñëóæèâàþùèå «àâòîðèòåòîâ». Áîëåå íèçêóþ
ñòóïåíü çàíèìàþò «îáèæåííûå», «îïóùåííûå»,
êîòîðûå ñëóæàò îáúåêòîì èçäåâàòåëüñòâ. Èõ
ìåñòà â æèëîì ïîìåùåíèè, êàê ïðàâèëî, õóæå,
÷åì ó îñòàëüíûõ îñóæäåííûõ. Â íåêîòîðûõ ÂÊ
â ÷èñëå «îòâåðæåííûõ» íàõîäèëàñü ïî÷òè òðå-
òüÿ ÷àñòü íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

Òàêèì îáðàçîì, â êîëîíèè èìåþòñÿ äâå ïî-
ëÿðíûå êàòåãîðèè: îñóæäåííûå ñ âûñîêèì ñòà-
òóñîì – «âåðõè» è ñ íèçêèì – «íèçû». Â ìåæ-
ëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèÿõ ìåæäó íèìè ñîáëþäà-
åòñÿ ñòðîãàÿ ñóáîðäèíàöèÿ, ïðè êîòîðîé «íèçû»
äîëæíû ïîä÷èíÿòüñÿ «âåðõàì». Íîðìû êðèìè-
íàëüíîé ñóáêóëüòóðû ïðåäóñìàòðèâàþò ñòðîãèå
ñàíêöèè çà èõ íàðóøåíèå. Ýòè íîðìû çàïðåùà-
þò âûäàâàòü òàéíû, îáìàíûâàòü «ñâîèõ», îáÿ-
çûâàþò áåñïðåêîñëîâíî âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ
«àâòîðèòåòîâ». Â íåêîòîðûõ ÂÊ ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ îáÿçàòåëüíîñòü äëÿ íîâè÷êà ïðîõîäèòü
«ïðîïèñêó», â ïðîöåññå êîòîðîé îí ïðîâåðÿåòñÿ
íà íàõîä÷èâîñòü, ñîîáðàçèòåëüíîñòü è óìåíèå
ïîñòîÿòü çà ñåáÿ. Ýòî íåðåäêî íîñèò æåñòêèé,
èçîùðåííûé õàðàêòåð è ñîïðÿæåíî ñ ðèñêîì äëÿ
çäîðîâüÿ îñóæäåííîãî. Âûÿñíèëîñü, ÷òî â îò-
íîøåíèè ïîäðîñòêîâ, ïðîõîäèâøèõ «ïðîïèñêó»
â îäíîé èç ÂÊ, èñïîëüçîâàëèñü òàêèå ôîðìû,
êàê çàãàäêè – 43 %, ïðèêîëû – 32, ôèçè÷åñêèå
èñïûòàíèÿ – 24 %. Ôîðìû «ïðîïèñêè» çàâèñÿò
îò ðåæèìà è òðàäèöèé êîëîíèè, îò âèäà ñîâåð-
øåííîãî ïðåñòóïëåíèÿ è ò. ä.

Âàæíåéøèìè ïîêàçàòåëÿìè êðèìèíàëüíîé
ñóáêóëüòóðû ÿâëÿþòñÿ: îáúåäèíåíèå îòðèöà-
òåëüíî õàðàêòåðèçóþùèõñÿ îñóæäåííûõ â ìà-
ëûå ãðóïïû àíòèîáùåñòâåííîé íàïðàâëåííîñòè;
óãîëîâíûé æàðãîí êàê ñðåäñòâî îáùåíèÿ; ñâî-
åîáðàçíûå «çàêîíû», íîðìû è öåííîñòè, íàðó-

øåíèå êîòîðûõ ñòðîãî êàðàåòñÿ; ñâîÿ ñèìâîëè-
êà â âèäå òàòóèðîâîê, çíàêîâ è ò. ä. Ïî ìíåíèþ
Â.Ô. Ïèðîæêîâà, íîðìû íåîôèöèàëüíîãî îáùå-
íèÿ â êðèìèíàëüíûõ ãðóïïàõ äåëÿòñÿ íà çàïðå-
ùàþùèå (íåëüçÿ âûäàâàòü òàéíû, îáìàíûâàòü
«ñâîèõ», ïîìîãàòü àäìèíèñòðàöèè è ò. ï.)6; îáÿ-
çûâàþùèå (ó÷èòü è çíàòü æàðãîí, íàíîñèòü ñî-
ãëàñíî ñòàòóñó òàòóèðîâêè, ÷åñòíî èãðàòü â êàð-
òû, ïðèçíàâàòü âëàñòü «àâòîðèòåòîâ», çàùèùàòü
èíòåðåñû ãðóïïû îò ÷óæèõ è ò. ï.). Ïîëàãàåì,
÷òî ê ýòîìó ïåðå÷íþ íóæíî äîáàâèòü è óïîëíî-
ìî÷èâàþùèå íîðìû, íàäåëÿþùèå òîãî èëè èíî-
ãî îñóæäåííîãî, îñîáåííî èç ÷èñëà ëèäåðîâ,
ïðàâîì ïðîèçâåñòè ðàçëè÷íûå äåéñòâèÿ (ðàç-
áîðêó, «ïðîïèñêó» è ò. ä.). Êðîìå òîãî, ëèäåð
âûïîëíÿåò è íîðìàòèâíî-ðåãóëèðóþùóþ ôóíê-
öèþ: ðàñïðîñòðàíåíèå èäåîëîãèè è òðàäèöèé
ïðåñòóïíîãî ìèðà ñðåäè îñóæäåííûõ, ðåãóëèðî-
âàíèå îòíîøåíèé â êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèÿõ, à
òàêæå ìåæäó îñóæäåííûìè è àäìèíèñòðàöèåé.
Ñîáëþäåíèå íîðì ñòðàòèôèêàöèè íåðåäêî ïî-
ðîæäàåò êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè, ñàíêöèîíèðó-
åò æåñòêèå íàêàçàíèÿ çà ïîñÿãàòåëüñòâà íà ñòà-
òóñ áîëåå àâòîðèòåòíîãî îñóæäåííîãî. Êðîìå
òîãî, îñóæäåííûå ïîäâåðãàþòñÿ íàêàçàíèÿì çà
íåóïëàòó äîëãà, ñîòðóäíè÷åñòâî ñ àäìèíèñòðà-
öèåé, ðàñïðîñòðàíåíèå ïîðî÷àùèõ ñâåäåíèé,
âîðîâñòâî è îáìàí «ñâîèõ», æàëîáû è äîíîñ
àäìèíèñòðàöèè è ò. ä. Áîëüøèíñòâî íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ ïðåäïî÷èòàþò íå æàëîâàòüñÿ àäìè-
íèñòðàöèè, êîãäà èõ îáèæàþò èëè ïðèòåñíÿþò
äðóãèå îñóæäåííûå, à ñòðåìÿòñÿ ðàçðåøèòü
âîçíèêøèå ìåæäó íèìè êîíôëèêòû, íàïðÿæåí-
íîñòü ñâîèìè ñèëàìè.

Îäíèì èç ñðåäñòâ ñêðåïëåíèÿ ãðóïïîâîãî
÷ëåíñòâà ÿâëÿåòñÿ êëÿòâà, êîòîðàÿ ñâèäåòåëü-
ñòâóåò î ñîãëàñèè ñëåäîâàòü íîðìàì è òðàäè-
öèÿì ïðåñòóïíîãî ìèðà. Çà åå íàðóøåíèå ïðè-
ìåíÿþòñÿ ðàçëè÷íûå íàêàçàíèÿ, íåðåäêî óíè-
æàþùèå ÷åñòü è äîñòîèíñòâî ëè÷íîñòè, à êëÿò-
âîîòñòóïíèê ÷àñòî ïîïàäàåò â äóõîâíóþ è ìà-
òåðèàëüíóþ çàâèñèìîñòü ê «àâòîðèòåòó».

Îáðàçîâàíèå ãðóïï ðàçëè÷íîé íàïðàâëåííî-
ñòè â ÂÊ ïðîèñõîäèò ïîä âëèÿíèåì ìíîãèõ ôàê-
òîðîâ, îñíîâíûìè èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ çåìëÿ-
÷åñòâî, îáùèå èíòåðåñû è óâëå÷åíèÿ, ïðîõîæ-
äåíèå ïî îäíîìó äåëó (ïîäåëüíèêè), çàùèòà îò
àãðåññèâíûõ äåéñòâèé äðóãèõ îñóæäåííûõ è
ò. ï. Äîñòèæåíèå ïðåñòèæíîãî ïîëîæåíèÿ â ïðå-
ñòóïíîé ñðåäå ñòàíîâèòñÿ äëÿ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ îäíîé èç ñàìûõ âûñîêèõ öåííîñòåé, ïðè-
÷åì ó çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè îñóæäåííûõ (63 %)
íåôîðìàëüíûé ñòàòóñ îïðåäåëèëñÿ óæå âî âðå-
ìÿ ïðåáûâàíèÿ â ñëåäñòâåííîì èçîëÿòîðå. Íå-
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ÏÐÎÁËÅÌÛ ÐÅÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈÈ ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÕ
ðåäêî ãðóïïà âîçíèêàåò â êàðàíòèíå ÂÊ. Â ðÿäå
ñëó÷àåâ íàïðàâëåííîñòü ïîäîáíûõ ãðóïï ìîæåò
íîñèòü ÿðêî âûðàæåííûé îòðèöàòåëüíûé õàðàê-
òåð, è ñ ïåðâûõ äíåé ïðåáûâàíèÿ â êîëîíèè îñóæ-
äåííûå èç ÷èñëà ÷ëåíîâ òàêèõ ãðóïï ñòàíîâÿò-
ñÿ íà ïóòü çëîñòíûõ íàðóøåíèé ðåæèìà è ñî-
âåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèé.

Â îáùåé ñòðóêòóðå çëîñòíûõ íàðóøåíèé ðå-
æèìà ïåðâîå ìåñòî çàíèìàåò íàíåñåíèå ïîáî-
åâ, äàëåå ñëåäóþò íåâûïîëíåíèå ðàñïîðÿæåíèé
àäìèíèñòðàöèè, îñêîðáëåíèå ñîòðóäíèêîâ, îòêàç
îò ðàáîòû è ó÷åáû, èçãîòîâëåíèå è õðàíåíèå
çàïðåùåííûõ ïðåäìåòîâ, óïîòðåáëåíèå ñïèðò-
íûõ íàïèòêîâ, íàíåñåíèå òàòóèðîâîê, ÷ëåíîâðå-

1 Êîâàëåâà Å.Ñ. Ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûå àêòû ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ îñóæäåííûõ íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ // Àíòèîáùåñòâåííûé îáðàç æèçíè è ïðåñòóïíîñòü ìîëîäåæè: ìàòåðèàëû Âñåðîñ. êðóãëîãî ñòîëà. Ðîñòîâ
í/Ä, 2011.

2 Ñì.: Äàíèëèí Å.Ì., Ñåëèâåðñòîâ Â.È. Îñóæäåííûå â âîñïèòàòåëüíûõ êîëîíèÿõ. Ì., 2011.
3 Ñì.: Âûñòóïëåíèå äèðåêòîðà ÔÑÈÍ Ðîññèè À.À. Ðåéìåðà íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè êîëëåãèè, ïîñâÿ-

ùåííîì èòîãàì 2011 ã. è çàäà÷àì íà 2012 ã. // Âèâàò Àêàäåìèÿ! 2012. Âûï. 2 (7).
4 Ñì.: Êàøóáà Þ.À. Ðåàëèçàöèÿ ïðàâîâîãî ñòàòóñà íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îñóæäåííûõ ê ëèøåíèþ ñâîáîäû:

ìîíîãðàôèÿ. Ðîñòîâ í/Ä, 1999.
5 Ñì.: Óâàðîâ È.À. Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé ïîòåíöèàë ó÷åíèÿ îá àíòèîáùåñòâåííîì îáðàçå æèçíè íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ â äîñòèæåíèè öåëåé ïåíèòåíöèàðíîé ïðîôèëàêòèêè // Àíòèîáùåñòâåííûé îáðàç æèçíè è ïðå-
ñòóïíîñòü ìîëîäåæè: ìàòåðèàëû Âñåðîñ. êðóãëîãî ñòîëà. Ðîñòîâ í/Ä, 2011.

6 Ñì.: Ïèðîæêîâ Â.Ô. Çàêîíû ïðåñòóïíîãî ìèðà ìîëîäåæè. Òâåðü, 1985.

äèòåëüñòâî. Èç ìåíåå çíà÷èòåëüíûõ íàðóøåíèé
ðåæèìà ìîæíî îòìåòèòü ìåëêèå êðàæè, õðàíå-
íèå çàïðåùåííûõ ïðåäìåòîâ, îòêàçû îò ðàáî-
òû, êóðåíèå â íåïîëîæåííîì ìåñòå, íàðóøåíèå
óñòàíîâëåííîé ôîðìû îäåæäû è ò. ä. Ìíîãèå
èç îñóæäåííûõ íå æåëàþò ó÷èòüñÿ, ïëîõî ðàáî-
òàþò, óêëîíÿþòñÿ îò âûïîëíåíèÿ íàðÿäîâ ïî ñà-
ìîîáñëóæèâàíèþ.

Òàêèì îáðàçîì, íåñîâåðøåííîëåòíèå, îòáû-
âàþùèå íàêàçàíèå â ÂÊ, – ýòî äîñòàòî÷íî ñëîæ-
íàÿ êàòåãîðèÿ. Î÷åâèäíî, ÷òî ðàáîòà ñ íèìè íå
âñåãäà áåçîïàñíà è òðåáóåò áäèòåëüíîñòè, îñ-
òîðîæíîñòè, ïîñòîÿííîãî âíèìàíèÿ è êîíòðîëÿ
çà èõ ïîâåäåíèåì.
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