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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТА
КОНВОИРОВАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ

Аннотация: в статье дается экономическое обоснование изменения маршрута конвоирования осужденных,
которое может обеспечить значительный финансовый эффект.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, конвоирование осужденных, экономический эффект.

Повышение уровня организации специальных
перевозок путем оптимизации маршрутов кон-
воирования в Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации
до 2020 года рассматривается как одно из на-
правлений ее совершенствования. Выбор эко-
номически целесообразного варианта конвоиро-
вания осужденных определяет издержки и рис-
ки транспортировки. Рассмотрим методические
вопросы выбора варианта из числа возможных
на основе критериев корпоративной эффектив-
ности инвестиционных проектов.

В состав затрат на перевозку включаются:
– транспортные расходы на перевозку осуж-

денных до магистральной линии, как правило,
железной дороги, и от магистральной линии до
пункта назначения;

– транспортные расходы на перевозку по ма-
гистральной линии;

– расходы на конвоирование.
Транспортные расходы должны включать в

себя единовременные расходы на подвижной со-
став (аренда или приобретение собственных
средств) и текущие расходы на его эксплуатацию,
если они не включены в арендные платежи. Со-
став расходов на эксплуатацию определяется ти-
пом транспортного средства, а объем – количе-

ством перевозимых заключенных, нормативами
затрат и временем (или расстоянием) транспор-
тировки. Расходы на конвоирование зависят от
времени конвоирования и состава конвоя.

Риски конвоирования связаны с системой
обеспечения безопасности, которой обладает
транспортное средство, времени конвоирования
и состава конвоя. Недостаточный уровень бе-
зопасности конвоирования может привести к
побегам, порче имущества с вытекающими из
этого материальными потерями (возможные
человеческие жертвы в приведенном расчете
не предполагаются).

 Обоснование варианта рассматривается на
примере перевозки осужденных по маршруту
Пермь – Соликамск – Пермь по железной до-
роге или автомобильным транспортом. В обо-
их вариантах предусмотрено использование спе-
циальных средств транспортировки. В настоя-
щее время учреждения УИС не располагают
собственными специальными вагонами для пе-
ревозки осужденных. Перевозка по маршруту
осуществляется по железной дороге при исполь-
зовании специальных вагонов, арендуемых у
служб МВД России. Анализируется вариант
приобретения органами УИС двух специальных
автомобилей на базе КамАЗ 43114 вместимос-

V.I. TERYOKHIN, V.A. KAMENEV

ECONOMIC STUDY OF PRISONERS ESCORTING OPTION
Annotation: the article presents economic study for change of prisoners’ escort route which can provide

significantly financial impact.
Key words: penal system, prisoners escorting, economic effect.
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тью 50 мест каждый. Эти автомобили полнос-
тью заменяют один специальный вагон вмес-
тимостью 75 человек.

Маршрут Пермь – Соликамск – Пермь в
условиях использования автомобильного транс-
порта предлагается разделить на два: Пермь –
Соликамск – Пермь и Пермь – Кизел – Пермь.
При железнодорожных перевозках это невоз-
можно. Целесообразность выделения второго
маршрута состоит в том, что в Кизеле нахо-
дится пункт обмена заключенными, и его нали-
чие в маршруте необходимо. Выделение
отдельного маршрута позволяет существенно
сократить его длительность по сравнению с об-
щим (единым) маршрутом Пермь – Соликамск –
Кизел – Соликамск – Пермь. Экономия време-
ни связана с тем, что конвоирование осужден-
ных в ночное время запрещено, и караул вынуж-
ден останавливаться на ночное время в Соли-
камске. Это обстоятельство увеличивает срок
несения караула и соответственно издержки
перевозки осужденных. Выделяемые два мар-
шрута позволяют осуществить перевозку в те-
чение светового дня. Характеристики маршру-
тов приведены в таблице 1. Расстояние между
конечными пунктами – двойное (туда и обрат-
но), но движение в обратном направлении пред-
полагается без перевозки осужденных и потому
время в пути меньшее. Характеристики авто-
мобильных маршрутов показывают, что заме-
на одного маршрута двумя экономит время ра-
боты сотрудников караульной службы за счет
исключения ночных часов.

Время перевозки железнодорожным транс-
портом по маршруту Пермь – Соликамск – Ки-

зел – Соликамск – Пермь составляет 52 часа,
в них входят ночное время, временные затра-
ты на присоединение специальных вагонов к
железнодорожным составам, обработку ваго-
нов, плановые стоянки и др. Количество сотруд-
ников при замене средства транспортировки
принято неизменным (8 сотрудников на один
рейс).

Затраты на перевозку классифицируются по
следующим группам.

1. Расходы на оплату труда и дополнитель-
ного содержания конвойного караула (питания в
период перевозки осужденных, командировоч-
ных расходов). Стоимость одного часа работы
сотрудника определена из расчета годового
содержания 280 тыс. руб. на одного сотрудни-
ка, входящего в состав караула, и фонда рабо-
чего времени (1758 ч) – 159,3 руб. Продоволь-
ственное обеспечение сотрудника в карауле –
130 руб. в сутки. Командировочные расходы
(100 руб. в сутки) выплачиваются, если процесс
конвоирования более 24 часов. Результаты рас-
четов для автомобильных перевозок приведе-
ны в таблице 2. Затраты на 60 двойных рейсов
(четвертый вариант перевозок) составят 37 760 х
60 = 2,27 млн руб. Затраты на содержание кон-
войной службы при перевозке осужденных по
железной дороге составят: на  один рейс
(159,3х52+3х100+3х130) х 8 = 71 800 руб., на 60
маршрутов – 4,308 млн руб.

2. Расходы на эксплуатацию транспорта
(арендная плата при транспортировке по желез-
ной дороге или затраты на эксплуатацию авто-
мобиля в расчете на плановое время использо-
вания транспортных средств). Арендная плата

Таблица 1 

Характеристики автомобильных маршрутов 

Маршрут 

Расстояние 
между 

конечными 
пунктами, км 

Время в пути 
с учетом 
времени 

подготовки, ч 

Ночное 
время  
и время 

подготовки, 
ч 

Время 
службы, ч 

Затраты  
на содержание караула 

во время 
конвоирования одной 

перевозки, руб. 

1. Пермь – 
Соликамск – Кизел – 
Соликамск – Пермь 

626 22 11 32 (159,3х32+2х130+   
+200)*8= 44 464  

2. Пермь –
Соликамск – Пермь 400 14 – 14 (159,3х14+130)х8 =     

= 18 880 
3. Пермь – Кизел – 
Пермь 432 14 – 14 (159,3х14+130)х8 =   

= 18 880  
4. Сумма двух 
маршрутов (2)+(3) 832 28  28 37 760  
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за один специальный вагон составляет пример-
но 12 тыс. руб. в сутки. Неполные сутки счита-
ются полными, то есть для одного конвоя по-
требуется аренда в сумме 36 тыс. руб. За на-
хождение вагона в простое взимается плата
5 тыс. руб. в сутки. При частоте перевозок
осужденных по маршруту Пермь – Кизел – Со-
ликамск 60 поездок в год ФСИН России вып-
лачивает арендную плату 3,085 млн рублей.

Цена специального автомобиля КамАЗ на
начало 2011 г. составляла 2,6 млн рублей. При
использовании автомобиля для следования по
указанным маршрутам (60 поездок в год) срок
его службы с учетом капитального ремонта
составит 11 лет. Затраты на капитальный ре-
монт в сумме 80 тыс. руб. будут проведены в
конце 6-го – начале 7-го года. Затраты на тех-
ническое обслуживание автомобилей по дей-
ствующим нормам составят примерно 160 тыс.
рублей, расход топлива – 631 тыс. руб., итого
791 тыс. руб.

3. При перевозке осужденных по железной
дороге необходимы так называемые встречные
затраты – затраты на перевозки осужденных
от железнодорожной станции до учреждения
УИС. При автомобильных транспортировках
эти затраты отсутствуют, поскольку она осуще-
ствляется до требуемого учреждения. Для ана-
лизируемых маршрутов перевозка осужденных
после прибытия на железнодорожную станцию
до учреждения УИС осуществляется на авто-
мобильном транспорте. Маршрут имеет протя-
женность примерно 15 км в каждом направле-
нии. Для перевозки контингента, прибывшего в

одном вагоне (75 человек), необходимо 4 спе-
циальных автомобиля ГАЗ. Годовой пробег этих
автомобилей на встречных перевозках соста-
вит примерно 3600 км, или 6 % от протяженно-
сти основной перевозки. Примем расходы на
встречное конвоирование пропорциональными
рассчитанным затратам автомобильных пере-
возок осужденных, то есть равными (160+631) х
х 0,06 = 47,5 тыс. руб. В составе капитальных
вложений затраты на приобретение автомоби-
лей для встречных перевозок не учитываются
потому, что они есть в учреждениях УИС. Мож-
но предположить возможность использования
части из них на другие цели, но в расчете это не
учитывается. Издержки на конвоирование оп-
ределим пропорционально времени конвоирова-
ния, которое равно примерно 5 % от времени
перевозки по основному маршруту, то есть 4308 х
х 0,05 = 200 тыс. руб.

На основе выполненных расчетов составле-
на таблица денежных потоков перевозок, ис-
пользуемая для их дисконтирования по ставке
0,16 и обоснования наиболее экономичного (табл. 2).
Результаты показывают, что за счет измене-
ния маршрутов конвоирования с железнодорож-
ных перевозок на автомобильные экономичес-
кий эффект (при условии равного уровня риска
побегов и иных правонарушений) составляет
17 823 тыс. руб.

Рассмотренный пример не является единичным.
Распространение предложений по изменению мар-
шрутов конвоирования и использования автомобиль-
ных перевозок могло бы обеспечить значительный
экономический эффект для ФСИН России.

Таблица 2 

Обоснование эффективного варианта перевозки осужденных, тыс. руб. 
Расходы  

на конвойный 
караул 

Расходы  
на транспортные 

средства 
Итого расходы 

Итого 
дисконтирован- 
ные расходы 

Номер 
года 
п/п 

Ж.-д. Авто Ж.-д. Авто 

Встреч-
ные 

расходы 
при ж.-д. 
перевоз. Ж.-д. Авто. 

Коэфф. 
дискон- 
тиро- 
вания Ж.-д. Авто 

0 – – – 5200  – – 3300 1,0  – 5200 
1 4308 2270 3085 791 247 7640 3061 0,862 6586 2639 
2 4308 2270 3085 791 247 7640 3061 0,743 5677 2275 
3 4308 2270 3085 791 247 7640 3061 0,641 4894 1961 
4 4308 2270 3085 791 247 7640 3061 0,552 4219 1691 
5 4308 2270 3085 791 247 7640 3061 0,476 3637 1457 
6 4308 2270 3085 871 247 7640 3141 0,410 3136 1256 
7 4308 2270 3085 791 247 7640 3061 0,354 2703 1083 
8 4308 2270 3085 791 247 7640 3061 0,305 2330 934 
9 4308 2270 3085 791 247 7640 3061 0,263 2009 805 

10 4308 2270 3085 791 247 7640 3061 0,227 1732 694 
11 4308 2270 3085 791 247 7640 3061 0,195 1493 598 

Итого  38 416 20 593 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
В  ВИДЕ  ЛИШЕНИЯ  СВОБОДЫ  НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК

Аннотация: статья посвящена исследованию проблемы правового регулирования и механизма
совершенствования уголовного наказания в виде лишения свободы на определенный срок в перспективе

своего развития. Данный вид уголовного наказания утрачивает актуальность своего закрепления
на законодательном уровне и трансформируется в такие самостоятельные виды уголовных наказаний,

как тюремное заключение, содержание в воспитательном центре и в колонии-поселении.
Ключевые слова: уголовное наказание, лишение свободы, тюремное заключение,

воспитательные центры, колонии-поселения.

По действующему уголовному законода-
тельству лишение свободы является не видо-
вым, а собирательным, родовым понятием по
отношению к таким видам уголовных наказа-
ний, как лишение свободы на определенный
срок, пожизненное лишение свободы и арест1.

В соответствии с Концепцией развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года (далее –  Концепция) пу-
головное наказание в виде лишения свободы на
определенный срок предлагается исполнять в
тюрьмах, воспитательных центрах и колониях-
поселениях. При реализации данного положения
возникает проблема решения принципиального
вопроса о том, являются ли самостоятельны-
ми видами уголовных наказаний тюремное зак-
лючение, содержание в воспитательном центре
и колонии-поселении..

В ходе нашего исследования выявлены недо-
статки, связанные с коллективным содержанием
осужденных. В первую очередь это относится к
негативным последствиям лишения свободы: вы-
сокий уровень преступности в колониях, ухудше-
ние физического и психического здоровья осуж-
денных, посягательства на жизнь и здоровье осуж-
денных со стороны отрицательно настроенной
части осужденных, развитие тюремной субкуль-
туры, отсутствие возможности раздельного содер-
жания различных категорий осужденных, недоста-
точность индивидуальной воспитательной рабо-
ты, вынужденное нахождение в среде преступни-

ков, существование реальной угрозы получения за-
болевания во время отбывания наказания.

Следует согласиться с положениями Концеп-
ции в том, что традиционное место отбывания
лишения свободы в исправительных колониях с
коллективным содержанием осужденных не от-
вечает современным потребностям уголовно-
исполнительной политики и требует поэтапной
замены их на исправительные учреждения в
виде тюрем. Тюремное заключение, на наш
взгляд, будет основной мерой нейтрализации вы-
явленных негативных последствий применения
уголовного наказания в виде лишения свободы
на определенный срок.

При разрешении вопроса о том, какими тюрь-
мами в соответствии с Концепцией будут заме-
нены исправительные колонии, произойдет ли
возвращение к «старой» тюрьме или это будет
тюрьма нового образца европейского типа, не-
обходимо руководствоваться тем, что Россия
является членом Совета Европы и при перехо-
де от исправительных колоний к тюрьмам не-
обходимо соблюдать все европейские стандар-
ты в отношении осужденных.

Используя опыт исторических тюремных
систем, для нейтрализации негативных послед-
ствий применения уголовного наказания в виде
лишения свободы на определенный срок и по-
вышения эффективности тюремного заключе-
ния необходимо исполнять этот вид наказания
в тюрьмах нового образца и предусмотреть в

E.A. KADANEVA
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criminal punishment in imprisonment for a definite sentence in the prospect of its development. This type of
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них поэтапное изменение условий содержания
в зависимости от поведения осужденного и сро-
ков фактически отбытого наказания:

1) одиночное (круглосуточно);
2) малыми группами с помещением на ночь

в одиночные камеры;
3) полузакрытое размещение (по типу коло-

ний) – режим переходной тюрьмы.
Вместе с тем необходимо признать, что ис-

правительные колонии имеют право на существо-
вание в перспективе развития исполнения уго-
ловных наказаний, сопряженных с лишением сво-
боды, но не как основное место исполнения ли-
шения свободы, а как исправительное учрежде-
ние для исполнения заключительного этапа тю-
ремного заключения на срок или бессрочно.

С учетом изложенного своего законодательно-
го закрепления требуют такие самостоятельные
виды наказаний, сопряженные с лишением свобо-
ды, как тюремное заключение на срок или бессроч-
но и содержание в воспитательном центре.

Содержание в воспитательном центре следует
также рассматривать как самостоятельный вид
уголовного наказания, поскольку, несмотря на то
что сущностью данного наказания, так же как и
тюремного заключения, является изоляция от об-
щества, он обладает следующими особенностями:

– специфичность спецконтингета, содержа-
щегося в воспитательных центрах;

– особые цели наказания несовершеннолет-
них осужденных, выражающиеся не только в
исправлении, но и в их воспитании;

– специальные задачи, выражающиеся в со-
циализации несовершеннолетних преступников;

– иное содержание наказания, сопряженного
с изоляцией от общества, в отношении лиц, со-
вершивших преступление в несовершеннолет-
нем возрасте, в отличие от взрослых осужден-
ных к лишению свободы;

– принципиальная новизна в организационной
структуре в отличие от воспитательных колоний.

Предложенная Концепцией реорганизация
воспитательных колоний в воспитательные цен-
тры не только несет в себе механическое
изменение исправительных учреждений для не-
совершеннолетних, но и позволяет рассматри-
вать содержание несовершеннолетних в воспи-
тательном центре как самостоятельный вид
уголовного наказания, требующий своего зако-
нодательного закрепления.

Если можно утверждать, что тюремное зак-
лючение и содержание в воспитательном цент-
ре являются самостоятельными видами уголов-
ных наказаний, сопряженных с лишением свобо-
ды, то содержание в колонии-поселение не
сопряжено с изоляцией осужденного от общества.

Сущность содержания в колонии-поселении
состоит в изоляции осужденного не от обще-
ства, а от прежнего микросоциального окруже-
ния, однако при этом совершенно не отрицает-
ся общение со свободными людьми.

Возможность общения с родственниками,
вольными гражданами, распоряжения личным
временем, организации своего быта, а также
отсутствие охраны и ограждений, свобода пе-
редвижения – характерные черты не лишения
свободы, а ее ограничения.

Правовая природа исполняемого в колониях-по-
селениях наказания не позволяет отнести их к уч-
реждениям, исполняющим лишение свободы, и это
является основным противоречием данного инсти-
тута. В качестве разрешения данного противоречия
наиболее оптимальным представляется законода-
тельное закрепление содержания в колонии-поселе-
нии в качестве самостоятельного вида наказания.

Содержание в колонии-поселении граничит с
ограничением свободы, но по строгости испол-
нения ему уступает, поэтому при законодатель-
ном закреплении в ст. 44 УК РФ содержание в
колонии-поселении следует расположить после
ограничения свободы.

Проблема также заключается в самом на-
звании данного вида исправительных учрежде-
ний: слово «колония» в переводе с латинского
буквально означает «поселение», поэтому вид
наказания следует именовать «содержанием в
колонии», а исправительные учреждения, в ко-
торых он будет исполняться – колониями.

Содержание в колонии представляет собой
самостоятельный вид наказания, но не сопря-
жен с лишением свободы.

Итак, мы можем констатировать, что два
вида уголовных наказаний – в виде лишения
свободы на определенный срок и пожизненного
лишения свободы трансформировались в один
самостоятельный вид наказания в виде тюрем-
ного заключения на срок или бессрочно, при
этом в силу своей специфичности в отдельные
виды наказаний выделились содержание в вос-
питательном центре и содержание в колонии.

1 См., напр.: Сыч К.А. Уголовное наказание и его состав: теоретико-методологические аспекты исследова-
ния: дис. … д-ра юрид. наук. Рязань, 2001; Маликов Б.З. Лишение свободы в политике наказания и законода-
тельстве России. Самара, 2003.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМИЛОВАНИЯ
В РОССИИ И США

Аннотация: в статье раскрываются смысл и значение института помилования,
рассматривается процесс его правового регулирования в России и США.
Ключевые слова: помилование, амнистия, условно-досрочное освобождение.

ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ СТРЕЛКОВ,
инспектор-дежурный по жилой зоне отдела

безопасности ФБУ ИК-2
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Институт помилования в России, как и в
США, имеет глубокие исторические корни. Оте-
чественная и зарубежная наука уголовного пра-
ва достаточно интенсивно разрабатывает ши-
рокий круг проблем эффективности различных
видов досрочного освобождения, одним из ко-
торых является помилование.

В настоящее время все громче и тверже
российские и американские государственные
лидеры и ученые наряду с общественностью
заявляют о более широком признании и привле-
кательности цели уголовного законодательства,
изложенной в ст. 43 УК РФ, ст. 1 УИК РФ и п. 2
ст. 1.02 модельного УК США, то есть содей-
ствии исправлению и социальному восстанов-
лению личности правонарушителей, предупреж-
дении совершения новых преступлений, не ис-
ключая при этом мер карательного характера1.

По сути, помилование – это прощение госу-
дарством лиц, совершивших преступление. В 1916 г.
в юридической научной литературе правовед из
г. Киева Н.Н. Паше-Озерский указывал, что «по-
милование представляет собой исходящий от
верховной власти акт свободного усмотрения,
милости и прощения. Помилование мыслится в
любую эпоху общественной жизни»2.

Порядок (процедура) решения вопроса о по-
миловании осужденного установлен Конститу-
цией Российской Федерации и Положением
о порядке рассмотрения ходатайств о помило-

вании в Российской Федерации, утвержденным
Указом Президента РФ от 28 декабря 2001 г.
№ 1500 (далее – Положение). Заслуживает вни-
мания издание дополнительного Указа Прези-
дента РФ от 19 мая 2009 г. № 567, которым ус-
тановлены новые сроки прохождения материа-
лов помилования осужденных. Так, для впер-
вые осужденных за преступления небольшой
или средней тяжести срок прохождения хода-
тайства о помиловании установлен в 45 суток,
а для осужденных за тяжкое или особо тяжкое
преступление – 57 суток.

За 2007 г. с ходатайством о помиловании в
России обратился 2771 человек (положитель-
ных результатов не было), в 2008 г. – 2247 чело-
век (из которых было помиловано двое), в 2009
и 2010 гг. Президентом РФ было помиловано
по 48 человек соответственно. Столь незначи-
тельное число помилованных за последние годы
отрицательно сказалось на активности осуж-
денных при подаче ходатайств о помиловании,
хотя сейчас их активность восстанавливается.

Правовое регулирование института помило-
вания в США заключается в следующем.

1. Правомочиями на осуществление поми-
лования наделены:

– президент США – по преступлениям про-
тив Соединенных Штатов;

– губернаторы 50 штатов – по преступлени-
ям, входящим в юрисдикцию штатов.
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В России право помилования принадлежит

только Президенту РФ. Кроме того, в отличие
от США в нашей стране действует федераль-
ное уголовное законодательство.

2. В соответствии с конституционным пред-
писанием о праве помилования за президентом
США закреплено также право объявлять амни-
стию в отношении определенных групп лиц3.

В России согласно ст. 84 УК РФ амнистия
объявляется Государственной Думой Федераль-
ного Собрания.

3. Президент США при рассмотрении хода-
тайств в отношении осужденных за преступле-
ния, предусмотренные федеральным законода-
тельством США, может принимать решение о
полном или условном помиловании, причем не
только после вынесения приговора, но и до и во
время его вынесения4. В России условного по-
милования нет: оно может быть применено к
осужденным, отбывающим или отбывшим на-
казание.

4. Нельзя не отметить следующую особен-
ность. В США существует особый порядок по-
дачи ходатайств о помиловании осужденных за
совершение военных преступлений. Эта кате-
гория осужденных обращается не в Министер-
ство юстиции, а в Министерство обороны с пос-
ледующим докладом президенту США. В Рос-
сии вопросы подачи ходатайств о помиловании
осужденными военнослужащими оказались вне
поля зрения Указа Президента РФ от 28 декаб-
ря 2001 г. № 1500.

5. Интересно и то, что законодательство шта-
тов США, касающееся  помилования осужден-
ных к смертной казни, устанавливает следую-
щие его виды:

– освобождение в связи с оправданием осуж-
денного;

– замена смертной казни пожизненным зак-
лючением или длительным сроком лишения сво-
боды, чаще всего без права на досрочное осво-
бождение, или с правом на него, для примене-
ния которого необходимо отбыть 35 лет;

– отсрочка исполнения смертного приговора
на срок до 15 лет.

В России, в отличие от США, действует еди-
ное федеральное законодательство о помило-
вании. В соответствии со ст. 59 УК РФ смерт-
ная казнь в порядке помилования может быть
заменена пожизненным лишением свободы или
лишением свободы на срок 25 лет. Этот же срок
требуется отбыть для условно-досрочного ос-
вобождения.

6. Заслуживает внимания важная, на наш
взгляд, особенность правового регулирования
помилования в США, выражающаяся в различ-
ном порядке рассмотрения ходатайств о поми-
ловании в разных штатах, что связано с полно-
мочиями их губернаторов. В 14 штатах поми-
лование осужденных составляет прерогативу
губернатора штата, который решает судьбу хо-
датайства о помиловании единолично. В 9 шта-
тах губернаторы обязаны руководствоваться
рекомендациями комиссии или специального
совета, в состав которых входят представите-
ли уголовной юстиции и общественности. В трех
штатах (Небраска, Невада, Юта) полномочия
губернатора сводятся лишь к обязательному
присутствию на заседании соответствующей
комиссии, которая и принимает решение по су-
ществу. Имеются незначительные особеннос-
ти процедуры помилования в других штатах.
В России право помилования принадлежит толь-
ко Президенту Российской Федерации.

7. Среди оснований помилования, указанных
в актах о помиловании в США, можно выде-
лить такие, как «смертный приговор был выне-
сен непропорционально содеянному»; «сомни-
тельная виновность» (буквально – возможная
невиновность); «губернатор штата – противник
смертной казни»; «комбинация аргументов –
неизлечимая болезнь, раскаяние, возможное
совершение преступления в состоянии аффек-
та»; «ходатайство семьи погибшего и раская-
ние совершившего преступление»; «личная
просьба Папы Римского»5. В России согласно
ст. 79 УК РФ, ст. 175 УИК РФ и ст. 12 Положе-
ния лицо может быть помиловано при наличии
оснований, свидетельствующих о том, что для
дальнейшего исправления осужденный не нуж-
дается в полном отбывании назначенного су-
дом наказания.

Сравнение законодательных норм Соединен-
ных Штатов Америки, регулирующих примене-
ние помилования осужденных, с аналогичными
правовыми нормами в России в целях совер-
шенствования порядка помилования, а также
повышения его роли в предупреждении преступ-
лений и укреплении законности позволяет вне-
сти следующие предложения по совершенство-
ванию российского законодательства.

1. Порядок и особенности применения по-
милования осужденных в США показывают,
что регионы страны принимают максимально
возможное участие в решении вопросов поми-
лования. Президент США и губернаторы шта-
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тов не перегружены рассмотрением многочис-
ленных ходатайств о помиловании лиц, отбы-
вающих наказание. В России, напротив, суще-
ствует перегрузка администрации  Президен-
та РФ из региональных комиссий ходатайства-
ми о помиловании, которые должны быть
рассмотрены не позднее 14 отведенных для
этого дней, однако данные документы в тече-
ние более полугодового срока с момента их
направления в администрацию Президента РФ
не  разрешаются, а дальнейшую поддержку по-
лучает ничтожно малое количество. Кроме
того, низкий процент помилований объясняет-
ся сложной процедурой прохождения докумен-
тов. Все это, естественно, вызывает отрица-
тельное отношение к институту помилования
в стране и нежелание осужденных воспользо-
ваться своим правом на помилование.

В 2003 г. Ю.М. Ткачевский и другие ученые
в публикации в журнале «Законодательство» (№ 3)
внесли предложение о целесообразности воспри-
ятия принципа рассредоточения применения
помилования осужденных в Российской Феде-
рации по примеру США, в том числе о наделе-
нии правами помилования глав всех субъектов
Российской Федерации с корректировкой ст. 50
и 89 Конституции РФ. Мы поддерживаем пози-
цию Ю.М. Ткачевского о целесообразности при-
менения некоторых отдельных положений ин-
ститута помилования в Российской Федера-
ции по примеру США. Предварительно необхо-
димо глубоко проработать этот вопрос научны-
ми силами и по возможности провести экспери-
мент в 3–5 регионах РФ в 2013–2015 гг., наде-
лив губернаторов (или комиссии, как это успеш-
но делается в отдельных американских штатах)
данных регионов правом помилования.

Существует, однако, и иная точка зрения.
Так, ученый-юрист К.М. Тищенко (ВНИИ МВД
России) в 1994 г. вынес предложение передать
право помилования в ведение судебной власти6.

2. Представляется вполне обоснованным
восстановить практику условного помилования.
Не случайно многие юристы, такие как А.Я. Гриш-
ко, С.Н. Сабанин, И.Л. Марогулова, М.П. Жу-
равлев, считают такое помилование предпоч-
тительным, так как оно подконтрольно и в слу-
чае совершения условно помилованным лицом
нового преступления повлечет за собой отмену
помилования.

3. Может быть также продуктивным предло-
жение по установлению особого порядка подачи
ходатайств о помиловании осужденных военно-
служащих. Ходатайство данной категории лиц

вместе с заключением командования части долж-
но будет направляться в комиссию по помилова-
нию при министре обороны, которая рассматри-
вала бы указанные ходатайства, вносила бы
предложения на рассмотрение министру оборо-
ны, а тот, в свою очередь, Президенту РФ.

4. В материалах ООН пробация определя-
ется как условная отсрочка исполнения нака-
зания с помещением на это время преступника
под индивидуальный надзор с обеспечением над
ним руководства или проведения исправитель-
ного курса. В США система пробации успешно
работает на протяжении многих десятилетий.

С учетом того, что в США освобождается
из тюрем в течение года около 650 тыс. чел.
(для сравнения – в России за тот же период –
до 300 тыс. чел., на 1 января 2011 г. в пенитен-
циарных учреждениях нашей страны содержалось
819,2 тыс. чел., а в США – 2 млн 300 тыс. чел.)
2/3 из них, по словам президента США Дж.
Буша-младшего, вновь подвергаются аресту в
течение трех лет после освобождения. В 1988 г.
в целях улучшения работы службы пробации и
криминогенной обстановки в стране им был
подписан дополнительный документ под назва-
нием «Закон о втором шансе». Его авторы хотят
помочь бывшим заключенным устроить свою
жизнь. Закон предусматривает, в частности, рас-
ширение тюремных программ профессиональ-
ной подготовки, помощь освободившимся зак-
люченным (предоставление временного жилья,
обеспечение их социальной поддержкой), в том
числе на базе общественных организаций ре-
лигиозного направления7.

5. Обращает на себя внимание опубликова-
ние первых результатов переписи спецконтин-
гента в Российской Федерации в 2009 г., кото-
рые свидетельствуют о том, что осужденные
к лишению свободы в своем большинстве не
поддерживают социально полезных связей с се-
мьей, родными и иным социально полезным
окружением. Семья является действенным ан-
тикриминогенным фактором. Между тем, как
показала перепись, 77,1 % осужденных не со-
стояли в браке на момент осуждения (в 1999 г.
перепись выявила 69,1 % таких лиц). Показа-
тельно, что 47 % лиц, состоявших в браке на
момент осуждения, во время отбывания нака-
зания в виде лишения свободы брак расторгли
(в 1999 г. эта доля была равна 32 %). 74,3 %
осужденных женщин не состояли в браке на
момент осуждения (по переписи 1999 г. – 62,9 %),
у 43 % осужденных женщин, состоявших в браке
на момент осуждения, брак во время отбыва-
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ния наказания в виде лишения свободы распал-
ся (в 1999 г. доля этих лиц составляла 47,7 %).
В период переписи 2009 г. 52,9 % осужденных
не учились и не работали до осуждения, то есть
вели паразитический образ жизни, не имея тру-
довых навыков8.

Нельзя не отметить, что результаты пере-
писи представляют собой еще один аргумент
в пользу создания специализированной служ-
бы пробации в России, которая, помимо иных
задач, решала бы вопросы оказания помощи
лицам, освобожденным от отбывания наказа-
ния, в том числе по амнистии, помилованию и
в результате реабилитации, в трудовом и бы-
товом устройстве, а также восстановлении
иных социально полезных связей освобожден-
ных лиц. Для сведения: ежегодно из учрежде-
ний УИС из общей массы освобожденных

1 См.: Крылова Н.Е., Серебрякова А.В. Уголовное право зарубежных стран (Англии, США, Франции, Гер-
мании): учеб. пособие. М., 1998. С. 147.

2  Паше-Озерский Н.Н. Реабилитация осужденного: учеб. пособие. Киев, 1918. С. 331.
3 См.: Мишин А.А., Власихин В.А. Конституция США: политико-правовой комментарий: учеб. пособие. М.,

1985. С. 109.
4 См.: Спицин В. Особенности правового регулирования помилования в ряде зарубежных стран // Закон и

право. 2003. № 7. С. 72–74.
5 См.: Там же.
6 См.: Тищенко К.М. Помилование в уголовном праве: монография. М., 1994. С. 79.
7 См.: Воробьев В. Президент США признался в могущественной силе // Рос. газ. 2008. 11 апр.
8 См.: Характеристика осужденных, отбывающих лишение свободы: материалы специальной переписи

осужденных.  М., 2010. Вып. 1. С. 3, 17–18.

выходит на свободу около 70 000 опасных и
особо опасных преступников. Отсутствие у
многих семьи, сложности с трудовым и быто-
вым устройством толкают некоторых из них
на совершение новых преступлений.

Подводя итог, можно констатировать, что
реализация данных предложений по использо-
ванию опыта международного сотрудничества
с пенитенциарными системами иностранных
государств и результатов проведенной перепи-
си осужденных в России в 2009 г. существенно
помогут в совершенствовании правового регу-
лирования института внесудебного освобожде-
ния от отбывания наказания и изменению кон-
ституционного, уголовного, уголовно-исполни-
тельного, административного законодательства
и криминологической науки в процессе рефор-
мирования УИС России.
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Средства, применяемые для обеспечения
безопасности осужденных и персонала, на про-
тяжении всей истории развития уголовно-испол-
нительной системы России совершенствовались
в прямой зависимости от уголовно-исполнитель-
ной политики, а также от развития науки и тех-
ники в государстве. Рассматривая этот вопрос,
можно предложить следующую периодизацию:

1-й этап – применение технических средств в ме-
стах лишения свободы в дореволюционный период;

2-й этап – развитие технических средств, при-
меняемых в пенитенциарной системе после ре-
волюционных событий 1917 г.;

3-й этап – развитие и совершенствование тех-
нических средств для обеспечения безопасности
осужденных и персонала уголовно-исполнительной
системы (далее – УИС) после распада СССР.

Появление и развитие средств обеспечения
безопасности претерпевало изменение парал-
лельно с развитием пенитенциарных учрежде-
ний в соответствии с целями уголовных наказа-
ний соответствующего периода.

Дореволюционный период в истории пенитен-
циарных учреждений можно разделить на от-
дельные этапы, или стадии, развития, характе-
ризующиеся рядом отличительных признаков.

Исходя из целей и видов наказаний, приме-
няемых в период феодальной раздробленности

Руси, в большей степени использовались лишь
средства расправы1.

При развитом феодализме и окончательном
закрепощении крестьян система наказаний ус-
ложняется, в ее цели включаются устрашение и
изоляция. Появились новые виды казни и нака-
зания, вводятся членовредительские наказания
(клеймение, урезание ушей, языка и пр.), выпол-
нявшие функцию выделения преступника из об-
щества.

Появление и развитие наказания в виде тю-
ремного заключения было вызвано активизаци-
ей в первой четверти XVI в. лихих людей (раз-
бойников), возникновением новых форм пре-
ступности (в частности, организованной).

По мнению Н.С. Таганцева, И.Я. Фойницко-
го и других ученных, изначальной причиной воз-
никновения тюрем в России была не потреб-
ность исполнения уголовных наказаний в виде
лишения свободы, а необходимость содержа-
ния подозреваемых под стражей в качестве
меры пресечения. Потребность в изоляции под-
следственных и осужденных до осуществления
над ними иных видов наказания либо до исте-
чения срока заточения породила постоянные
места заключения2. Поскольку тюремное зак-
лючение в тот период занимало в иерархии на-
казаний одно из последних мест, основным
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предназначением тюрем того времени остава-
лось предотвращение побегов осужденных.

В период становления абсолютной монархии
(вторая половина XVII – первая половина XVIII в.),
когда цель уголовного наказания – ограждение
общества от нарушителей закона, устрашение
и возмездие, а основной вид наказания – смерт-
ная казнь, в арсенал средств, применяемых к
осужденным для затруднения их перемещения,
входят колодки и клеймение.

На всех исторических этапах развития пенитен-
циарной системы самым распространенным видом
преступления являются побеги заключенных.

В целях борьбы с побегами заключенных,
обеспечения безопасности конвойных применя-
лись кандалы3. Данные средства сохраняются
до середины XIX в.

В первой половине XIX в. на волне исследо-
вания свойств электричества был изобретен
электрический звонок. Появились первые про-
образы современных систем сигнализации  и
оповещения. Долгое время принцип действия
всех сигнализаторов заключался в замыкании
или размыкании проволочного шлейфа или кон-
тактов при попытке проникнуть на охраняемую
территорию или в охраняемое помещение. Од-
нако эти системы применялись в начале XX в.
лишь в солидных банках для защиты хранилищ
и сейфов и на военных объектах.

В процессе эволюции уголовно-исполнитель-
ной политики Российского государства в доре-
волюционный период изменяются формы и ме-
тоды борьбы с пенитенциарной преступностью.
Вместе с тем перечень средств, применяемых
для обеспечения безопасности заключенных и
тюремного персонала, ограничен уровнем раз-
вития техники данного исторического периода.

Революционные события в феврале 1917 г. в
России внесли серьезные изменения в пенитен-
циарную политику государства. Показателем
этого стало изменение названия системы с уго-
ловно-исполнительной на исправительно-трудо-
вую. В новом термине была заложена основная
идея понимания советской властью задач пе-
нитенциарной системы – исправление и пере-
воспитание преступника при помощи труда.

В 1922 г. постановлением Совета народных
комиссаров (СНК) все места заключения пе-
редавались в систему НКВД РСФСР. На эти
органы возлагалась задача воплощения в жизнь
карательной политики и организация общих и
специальных мест лишения свободы. По оцен-
ке исследователей, с этого момента начался

отход тюремной системы от мировых стандар-
тов обращения с заключенными, концентрация
исправительной функции в наиболее военизиро-
ванном ведомстве, ориентированном прежде
всего на осуществление карательных функций,
что позднее проявилось в высшей степени в
системе ГУЛАГ4.

В 1930-е годы отмечается рост числа побе-
гов заключенных из мест лишения свободы. Это
связано со следующими факторами: во-первых,
отсутствием четкой и последовательной орга-
низации профилактики пенитенциарной преступ-
ности в лагерях; во-вторых, огромной числен-
ностью контингента заключенных, что было
обусловлено известными политическими собы-
тиями; в-третьих, слабой организацией охраны
лагерей; крайне неудовлетворительными быто-
выми условиями содержания заключенных5.

Типовым проектом лагеря была постройка
бараков для проживания заключенных, обнесен-
ных 2–3 заборами из колючей проволоки. По
углам – наблюдательные вышки для вооружен-
ных часовых. Применение техники ограничива-
лось электрическими прожекторами и телефон-
ной связью. В качестве примитивных средств
обнаружения использовались пустые консерв-
ные банки, подвешенные на колючей проволоке
и издающие звуки при преодолении ограждений.
Сложное экономическое положение страны, низ-
кий уровень жизни людей, необходимость в ко-
роткие сроки создать большое количество ла-
герей не позволило совершенствовать каче-
ственное состояние охранных сооружений, вне-
дрять технические средства в обеспечение ох-
раны и надзора за заключенными.

С началом Великой Отечественной войны
была усилена охрана заключенных, ограничена их
переписка с родственниками, изъяты радиореп-
родукторы6. Обстановка в местах лишения сво-
боды усугубилась в связи с высокой миграцией
осужденных с захваченных территорий в цент-
ральные и северные регионы СССР. Чаще всего
эвакуация проводилась пешим порядком, преиму-
щественно под конвоем надзорсостава тюрем7.

В феврале 1942 г. была введена инструкция,
регулировавшая порядок содержания осужденных
в годы войны. В ней, в частности, предусматри-
валось практически неограниченное применение
оружия. В качестве средства для оповещения зак-
люченных и выполнения распорядка дня приме-
нялись электрический звонок и обрезок рельса,
подвешенный на цепи. Освещение запретной зоны
и территории лагеря обеспечивалось применени-
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ем прожекторов, электроламп и фронтовых
средств – осветительных ракет. Ограждения из
колючей проволоки можно считать олицетворени-
ем мест заключения того периода.

Впервые в истории советского уголовного
судопроизводства введена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г.
ссылка на каторжные работы. При этапирова-
нии осужденных данной категории устанавли-
вался особо строгий режим, обеспечивавший-
ся соответствующей охраной. Учитывая
особые условия содержания и охраны каторж-
ников, оборудование жилых и производственных
зон, сигнализации, средств связи и освещения
лагерей производилось с использованием ресур-
сов Управления материально-технического
снабжения НКВД СССР.

В 1951 г. был разработан новый проект по-
ложения о порядке содержания лиц, осужден-
ных к ссылке на каторжные работы. Особое
внимание было уделено организации охраны в
жилых и производственных зонах. Они обору-
довались наиболее современными видами
ограждений в усиленных вариантах, через каж-
дые 100–150 метров линии оцепления выстав-
лялись караульные собаки и средства технической
сигнализации. Помимо основного ограждения
зоны, штрафные бараки обносились колючей
проволокой в два ряда8.

Таким образом, в зависимости от задач, по-
ставленных перед ИТУ, изменяются и применяе-
мые средства: повышение надежности охраны
спецконтингента повлекло за собой и разнообра-
зие применяемых инженерно-технических уст-
ройств в сочетании с выставлением часовых и
служебных собак. Усиление противопобеговых
мероприятий не изменило ситуации с обеспече-
нием безопасности осужденных в местах лише-
ния свободы.

В 1956 г. ликвидированы исправительно-тру-
довые лагеря; вместо ГУЛАГа формируется
система, основной единицей которой становит-
ся исправительно-трудовая колония (ИТК).
В соответствии с Положением об исправитель-
но-трудовых колониях и тюрьмах МВД РСФСР
от 11 сентября 1961 г. вводится новое деление
ИТК по видам режима: общего, усиленного,
строгого и особого. Для ИТК всех видов ус-
танавливалось единое правило: заключенные долж-
ны содержаться под стражей и надзором, под-
вергаться обыску, их корреспонденция – цензу-
ре, посылки и передачи – досмотру. Наряду с
этими кардинальными изменениями на государ-

ственном уровне принимаются меры по разра-
ботке технических средств, позволяющих по-
высить качество охраны и надзора в ИТК.
После многочисленных реорганизаций научно-
исследовательского института связи Рабоче-
Крестьянской Красной Армии (НИИС РККА) раз-
работка технических средств перешла из неболь-
ших лабораторий в крупные научные центры.

В конце 1940-х годов сигнализационные сис-
темы начали широко внедряться для охраны
границ СССР, а также бесчисленных «спец-
объектов» – лагерей, закрытых городов и т. д.
Тысячи километров периметров были оборудо-
ваны сигнализационной системой.

На рубеже 1950–1960 гг. происходит скачок в
развитии радиоэлектроники, когда изобретение
полупроводниковых приборов и достижения в
смежных областях физики вызвали появление
принципиально новых средств сигнализации и
способов охраны. Для решения поставленной
задачи потребовалось осуществить широкий
спектр работ: выбор направлений исследований
и разработок, создание научно-методической,
испытательной и опытно-конструкторской базы,
формирование коллектива специалистов в новой
области техники, которых не готовил ни один вуз
страны. Через год появилась серия лаборатор-
ных макетов сигнализационных датчиков различ-
ных принципов действия – емкостных, радиолу-
чевых, ультразвуковых, микроволновых, оптичес-
ких. Изготовленные макеты демонстрировались
на выставке в Министерстве среднего машино-
строения (МСМ), устанавливались для пробной
эксплуатации на многих объектах и при всем
своем несовершенстве имели явное преимуще-
ство перед другими техническими средствами.
На Пензенском приборостроительном заводе об-
разована лаборатория, которая занималась от-
работкой конструкторской документации для се-
рийного производства, вела разработку собствен-
ных образцов технических средств охраны9.

В 1964 г. начался серийный выпуск станци-
онного аппарата «Гамма», электромеханичес-
ких датчиков (ЭМД), инфракрасных датчиков
«Луч-1», емкостных датчиков «ЕД-1». В ряде
проектных институтов создаются группы по
разработке проектной документации на оснаще-
ние объектов ТСО, которые в 1963–1964 гг.
начали выпускать проектные задания на охран-
ную сигнализацию объектов различных ведомств.
Проводимые научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы охватили весь
спектр проблем обеспечения безопасности: раз-
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работку средств обнаружения, использующих
разнообразные физические принципы, – емкост-
ных, радиолучевых, вибрационных, сейсмичес-
ких, инфракрасных, акустических и т. д., рабо-
тающих в широком диапазоне температур, в
условиях сильных помех и позволяющих с вы-
сокой вероятностью обнаружить нарушителя на
объекте или в блокируемом помещении; сис-
тем контроля и управления доступом, исключа-
ющих несанкционированное проникновение в
защищаемую зону; систем сбора и обработки
сигналов, поступающих от средств обнаруже-
ния с возможностью подключения большого
количества датчиков и осуществления необхо-
димого числа автоматических процедур и тактик
сдачи (приема) под охрану: систем телевизион-
ного наблюдения и обнаружения с широкими
функциональными и тактическими возможнос-
тями. В 1966–1967 гг. началось серийное произ-
водство нескольких типов новых датчиков для
охраны периметров (емкостных – «Тор» и «Сиг-
ма», радиолучевых – «Эллипс» и «Вектор») и по-
мещений объектов («Ромб-К4», «Конус»). Были
созданы современные системы сбора и обработ-
ки информации («Гамма-2»), которые стали ши-
роко применяться на объектах МСМ и МВД.

Благодаря накопленному опыту в разработке
и применении различных инженерно-технических
средств с середины 60-х годов начинается пла-
номерное оборудование периметров объектов
отечественной УИС инженерно-техническими
средствами охраны (ИТСО). Процесс инженер-
но-технического оснащения объектов можно ус-
ловно разделить на несколько этапов.

Первый – до 1965 г. Инженерные заграждения
устанавливались с одинаковой плотностью по пе-
риметру объектов и между локальными зонами,
с сигнализационными системами механического
действия и телефонной связью. Войсковые наря-
ды усиливались служебными собаками. Объек-
ты охранялись неподвижными часовыми, как пра-
вило, гарнизонным способом. Минимальный
объем службы на зону с периметром до 800 м
был 4,5 поста. Учитывались лишь те побеги, ко-
торые не были ликвидированы в течение суток.
Операции по розыску проводились только при груп-
повых и вооруженных побегах.

Второй  – с 1965 по 1969 год. Инженерные
заграждения располагались с плотностью, обес-
печивающей своевременный выход состава
караула к месту побега по сигналам приборов
электромеханического действия. Войсковые
наряды усиливались не только собаками, но и

радиосвязью. На постоянные объекты выделя-
лись наряды, которые несли службу способом
оперативного дежурства (СОД), выставлением
подвижных часовых по графику и неподвижных –
на контрольно-пропускных пунктах (КПП) и в
комнатах караула у пульта технических средств.
Объем службы составлял в среднем 3,5 суточ-
ных поста. В это время (1967 г.) был создан
Центр инженерно-технического обеспечения
(ЦИТО) внутренней и конвойной охраны МВД
СССР. ИТО – единственное штатное подраз-
деление в войсках, где велись и ведутся науч-
но-исследовательские и опытно-конструкторс-
кие разработки инженерно-технических средств
в интересах войск. На полигоне Центра испы-
тываются опытные образцы.

Третий – с 1970 года до начала 80-х годов.
Инженерные средства стали устанавливаться
в комплексе с электронными техническими
средствами охраны. Идет усиление всех видов
наряда более совершенными средствами ра-
дио- и проводной связи, приборами для обыска;
КПП оборудуются электромеханическими ус-
тройствами. В службе караулов широко исполь-
зуется способ оперативного дежурства карау-
ла. Численность караула, как правило, восемь
человек. Главная задача подразделений внут-
ренних войск совместно с администрацией ИТУ
предупреждать, предотвращать и пресекать
побеги. В 1972 г. полигон ЦИТО ВВ МВД СССР
был преобразован в специальное конструктор-
ское бюро (СКБ) ИТСО ВВ МВД СССР с це-
лью разработки и внедрения необходимых вой-
скам ИТСО на базе последних достижений на-
уки и техники. Созданная им система «Ночь-12»
(в современной модификации) до сих пор оста-
ется на вооружении войск и на службе в УИС.
За эти годы на вооружении внутренних войск
для охраны объектов УИС появляются такие
эффективные ТСО, как «Пион», «Флокс», «Не-
забудка», «Примула», «Ирис», «Тол», «Лаванда»,
«Мак», «Гиацинт», «Подснежник»10.

Социально-политические изменения конца
1980-х – начала 1990-х годов затронули систе-
му исполнения уголовных наказаний и отрази-
лись на состоянии пенитенциарной преступнос-
ти. Несвоевременное финансирование органов
внутренних дел и внутренних войск приводит к
резкому снижению их оснащенности транспор-
тными и техническими средствами, осложне-
нию обстановки в ИТУ11.

Политическая и экономическая нестабиль-
ность перестроечного и постперестроечного
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периодов ухудшила криминогенную обстанов-
ку в обществе и деятельности исправительных
учреждений: сокращение выпуска промышлен-
ной продукции и занятости осужденных; сокра-
щение поставок материальных ресурсов; слож-
ность с питанием и размещением осужденных,
в том числе больных активной формой тубер-
кулеза; неудовлетворительное финансирование
УИС. В федеральном бюджете на 1998 г. раз-
мер ассигнований на содержание УИС был ут-
вержден на уровне 7,754 млрд руб., что соста-
вило 36 % от минимальной потребности12.

Политика, выбранная в середине прошлого
столетия по разработке, внедрению и совершен-
ствованию ИТС, была абсолютно верной. Вне-
дрение и широкое применение инженерно-тех-
нических средств охраны в деятельности орга-
нов, исполняющих наказания в виде лишения
свободы, перевод охраны объектов на СОД су-
щественно повысили ее надежность, улучшились
качественные показатели служебно-боевой де-
ятельности внутренних войск. Появились новые
специальности: оператор пульта технических
средств охраны, специалист по обслуживанию
и ремонту датчиков и систем ТСО и т. д.

С середины 80-х годов известные негатив-
ные процессы в жизни бывшего СССР отрица-
тельно повлияли на деятельность органов внут-
ренних дел и УИС, в частности на оснащение
пенитенциарных учреждений новыми, более
совершенными ИТСО, на поддержание имею-
щегося арсенала. Это явилось одной из основ-
ных причин стремительного роста числа побе-
гов из мест лишения свободы в конце 80-х –
начале 90-х годов и осложнения оперативной
обстановки в УИС в целом.

В начале 1990-х годов произошли глубокие и
качественные преобразования уголовно-исполни-
тельной системы, направленные на повышение
эффективности ее деятельности. В 1992 г. в соот-
ветствии с Указом Президента РФ от 22 апреля
1994 г. «О сокращении внутренних войск МВД РФ»
функции охраны исправительных колоний переда-
ны от внутренних войск МВД РФ в ведение УИС.
Вместе с задачей по охране ИК в УИС были пе-
реданы вооружение и технические средства.

К середине 90-х годов МВД России разра-
ботало и начало осуществлять комплекс пра-
вовых, организационно-технических, кадровых
и иных мер, нацеленных на повышение эффек-
тивности борьбы с побегами осужденных и зак-
люченных. Одним из направлений деятельнос-
ти УИС  по обеспечению изоляции спец-

контингента стали: реализация программы тех-
нического перевооружения ИТК и СИЗО, целе-
направленное внедрение новых, более совер-
шенных образцов и комплексов ИТСО, рекон-
струкция и модернизация действующих. На
объектах УИС были установлены ИТСО ново-
го типа: противопобеговые заграждения «Ши-
повник», «Зверобой», противоподкопная систе-
ма «Цикорий», датчики регистрации преодоле-
ния заграждений «Багульник» и «Лимонник».
Использование в работе датчиков нового (для
индустрии инженерно-технических средств ох-
раны) физического принципа действия – трибо-
электрического эффекта – позволило поднять
эффективность охраны объектов УИС на каче-
ственно новый уровень. Основным достоин-
ством таких систем являются большая надеж-
ность, простота установки и обслуживания.

Внедрение достижений науки и техники в
оборудование объектов УИС повысило на-
дежность охраны и результативность надзора
за спецконтингентом, позволило снизить число
побегов и других чрезвычайных происшествий
в местах лишения свободы.

В соответствии с Указом Президента РФ
«О реформировании уголовно-исполнительной
системы Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации» от 8 октября 1997 г. произош-
ла поэтапная передача УИС в ведение Мини-
стерства юстиции Российской Федерации.
С передачей УИС из МВД в Минюст России про-
цесс технического перевооружения продолжился.

В последнее время общепризнанным стал
комплексный подход к обеспечению безопас-
ности объектов, что повлекло за собой создание
и внедрение интегрированных систем, представ-
ляющих собой совокупность объединенных об-
щим управлением систем и средств охранно-по-
жарной сигнализации, контроля и управления
доступом, видеонаблюдения, обладающих тех-
нической, информационной, программной и эк-
сплуатационной совместимостью и предназна-
ченных для решения единой задачи. Основное
принципиальное отличие данных устройств от
своих предшественников – возможность практи-
чески неограниченного наращивания и расши-
рения круга решаемых задач. Это обусловлено
принципом их построения, по которому централь-
ный процессор на базе компьютерных техноло-
гий объединяет все подсистемы и обеспечива-
ет их взаимодействие, а контролеры «местного
значения», или модули, каждый в своей группе
исполнительных устройств контролируют рабо-
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ту датчиков, управляют блокировкой дверей и
калиток, меняют уровень освещенности терри-
тории, наглядно отображают информацию на
мониторах и т. п. При этом система постоянно
осуществляет собственную диагностику и защи-
ту, при которой отказ одного или нескольких мо-
дулей не приводит к нарушению функционирова-
ния других контролируемых направлений. Испол-
нительные устройства могут функционировать
автоматически, в зависимости от заложенной в
компьютер программы, или по команде опера-
тора. Все операции с исполнительными устрой-
ствами документируются в «протоколе событий»
и могут быть впоследствии проанализированы.
Это значительно повышает достоверность полу-
чаемой информации и в конечном итоге качество
несения службы персоналом учреждений УИС.

Не стоит на месте развитие и совершенство-
вание хорошо зарекомендовавших себя «класси-
ческих» технических устройств. Применение
принципа детекции движения позволяет исполь-
зовать видеокамеры для организации дополни-
тельных рубежей обнаружения. При срабатыва-
нии видеодетектора система автоматически от-
рабатывает состояние тревоги, включается видео-
запись события, а на мониторе появляется изоб-
ражение от данной видеокамеры, причем приме-
нение компьютерных технологий позволяет мно-
гократно усиливать ее оптическое увеличение.

Устройства бесперебойного электропитания
систем сбора и обработки информации и дат-
чиков почти полностью вытесняют применение
громоздких, порой небезопасных в эксплуата-
ции и обслуживании аккумуляторов, требующих
отдельного помещения.

Появляются все более совершенные системы

охраны, происходит их удешевление за счет при-
менения цифровой элементной базы. Учреждения
УИС планомерно обеспечиваются современны-
ми средствами охраны, а статистика побегов с
объектов охраны за последние несколько лет имеет
положительную тенденцию к снижению.

На основании изложенного можно сделать
следующие выводы:

1. В дореволюционный период в местах зак-
лючения преобладали средства клеймения и ско-
вывания движения преступников, применением
которых было обусловлено, во-первых, достиже-
ние целей наказания; во-вторых, выделение из
общества и затруднение побегов преступников.

2. На протяжении длительного периода пере-
чень средств, применяемых в местах лишения
свободы для обеспечения безопасности, ограни-
чен уровнем развития науки и техники, а также
уголовно-исполнительной политикой государства.
Средства эти носили примитивный характер и
техническими их можно назвать лишь условно.

3. Применение технических средств обеспе-
чения безопасности в УИС до середины 50-х го-
дов XX в. предполагает в основном обеспечение
безопасности персонала исправительных учреж-
дений. Высокий уровень пенитенциарной преступ-
ности свидетельствует о безразличии государства
к обеспечению безопасности осужденных, отбы-
вающих наказания в виде лишения свободы.

4. Несмотря на всплеск технических изоб-
ретений в мире, на рубеже XIX–XX вв. внедре-
ние техники в обеспечение безопасности пер-
сонала и осужденных осуществлялось крайне
медленно. По-настоящему развитие техничес-
ких средств, применяемых в пенитенциарной си-
стеме, началось в 60-е годы XX в.
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Материалы проведенных нами социологи-
ческих исследований состояния криминальной
оппозиции в уголовно-исполнительной системе
России свидетельствуют о том, что не менее
одной трети исправительных учреждений на
территории Российской Федерации относятся к
так называемым «черным зонам» («черная
зона» (жарг.) – исправительное учреждение, в
котором большинство осужденных придержива-
ются преступных обычаев, традиций и «зако-
нов»). «Черные зоны» в отличие от «красных
зон» имеют четко структурированную крими-
нальную оппозицию, непосредственно или опос-
редованно управляемую «ворами» («красная
зона» (жарг.) – исправительное учреждение, в
котором большинство осужденных не придер-
живаются преступных обычаев, традиций и «за-
конов»). Ключевой фигурой криминальной оппо-
зиции является «смотрящий» («смотрящий»
(жарг.) – осужденный или заключенный под
стражу, который от имени и по поручению «во-
ров» осуществляет неформальное руководство
тюремным сообществом в местах лишения сво-
боды). Большинство опрошенных нами сотруд-
ников ФСИН России (60,51 %) подтверждают

наличие «смотрящих» в исправительных учреж-
дениях. По своему социальному статусу в пре-
ступной среде «смотрящие» обычно относятся
к элитным слоям криминальной иерархии. Ос-
новное личностное свойство таких людей – вы-
сокая интроверсия (индивидуальность) при ярко
выраженной активности и эффективном контро-
ле над собственным поведением. «Немного-
словные, умные, настороженные, они бывают
агрессивными и расчетливыми, стремятся об-
ладать компрометирующими сведениями о сво-
ем ближайшем окружении с тем, чтобы оно по-
стоянно испытывало чувство вины и находилось
в зависимости от обладателя такой информа-
ции»1. Необходимо отметить, что кандидатура
«смотрящего» за «зоной» тайно согласовыва-
ется с руководством исправительного учреж-
дения. Это подтверждают и результаты прове-
денного нами исследования. На вопрос, согла-
совывается ли кандидатура «смотрящего» с
администрацией исправительного учреждения,
ответили «да» – 26,03 %; «нет» – 32,46; «как
правило, согласовывается» – 23,5; «не согласо-
вывается» – 12,45 % опрошенных сотрудников
ФСИН России. Кандидатура «смотрящего» за
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«зоной» согласовывается только в «красных» и
«серых» «зонах», а в «черных» – нет, ответили
5,56 % опрошенных сотрудников ФСИН России
(«серая зона» (жарг.) – исправительное учреж-
дение, в котором наряду с формальными орга-
низациями осужденных существуют нефор-
мальные структуры криминальной оппозиции).
Таким образом, большинство опрошенных нами
сотрудников ФСИН России (55,09 %) подтвер-
ждают факт согласования кандидатуры «смот-
рящего» за «зоной» с руководством исправи-
тельного учреждения. Обычно это делается
путем проведения приватных переговоров меж-
ду представителями криминальной оппозиции и
сотрудниками администрации, отвечающими за
безопасность и оперативно-розыскную деятель-
ность. Проведенные нами исследования пока-
зали, что ответы на вопрос, на каком уровне со-
гласовывается кандидатура «смотрящего» за
«зоной», распределились следующим образом:
с начальником ИУ – 30,33 % заместителем на-
чальника ИУ по безопасности и оперативной
работе – 45,25; начальником оперативного отде-
ла  ИУ – 22,91; руководством ГУФСИН
(УФСИН) России – 1 %. По нашему мнению,
эти данные подтверждают заинтересованность
отдельных руководителей в существовании «под-
контрольных» им «смотрящих» в исправитель-
ных учреждениях. Положительно относятся к
институту «смотрящих» 19 % опрошенных нами
сотрудников ФСИН России. Они считают, что
наличие в ИУ «вора» или «смотрящего» позво-
ляет стабилизировать обстановку и легче уп-
равлять осужденными. Так, в исправительных
учреждениях УФСИН России по Воронежской
области в 2010 г. отбывали наказание 7 лиде-
ров уголовной среды, имеющих неформальный
статус «смотрящих» за «зоной». По утвержде-
нию директора ФСИН России А.А. Реймера,
«оперативные аппараты лишь наблюдают за их
поведением, мероприятий по их нейтрализации
и развенчанию не проводят»2.

Организационная деятельность «смотряще-
го» внутри исправительного учреждения начи-
нается с того, что он назначает «смотрящих»
нижестоящего уровня. Нижестоящие «смотря-
щие» курируют определенные объекты внутри
учреждения: производственную зону; отряды;
ШИЗО и ПКТ; локально-профилактические
участки; пищеблок; комнату свиданий и пере-
дач; банно-прачечный комплекс; медицинскую
часть; церковь, если она имеется. «Смотрящий»
за «зоной» также назначает «смотрящих», от-
вечающих за определенные направления неле-

гальной коммерческой деятельности крими-
нального сообщества внутри исправительного
учреждения. К ним в первую очередь относит-
ся «смотрящий» за «общаком». Далее по кри-
минальной иерархии следуют «смотрящий» за
игрой и «смотрящий» за «барыжничеством»
(«барыжничество» (жарг.) – скупка краденого,
занятие бизнесом, организация нелегальной тор-
говли, в том числе в исправительных учрежде-
ниях). В некоторых случаях в зависимости от
специфики учреждения и нахождения в нем осо-
бых объектов в структуру криминальной оппо-
зиции могут быть включены «смотрящие» за
этими объектами, например «смотрящий» за ло-
кальным участком для содержания осужденных
инвалидов, «смотрящий» за цехом по производ-
ству мебели, «смотрящий» за авторемонтными
мастерскими. Таким образом, под руководством
«смотрящего» за «зоной» создается подконтроль-
ная ему структура, которая представлена на
рисунке 1.

Похожий порядок организационно-структур-
ного построения криминальной оппозиции дей-
ствует в следственных изоляторах и тюрьмах,
причем специфика СИЗО и тюрем отражается
и на структуре их неформального управленчес-
кого аппарата. «Смотрящий» за СИЗО или тюрь-
мой назначает «смотрящих» за корпусными от-
делениями и «смотрящего» за «общаком».
В свою очередь, «смотрящие» за корпусными
отделениями назначают «смотрящих» за каме-
рами. Примерная структура криминальной оп-
позиции, действующей в СИЗО и тюрьмах, пред-
ставлена на рисунке 2.

«Смотрящий» за камерой назначает «коне-
вода», «смотрящего» за  пайками и «шнифто-
вого» («коневод» (жарг.) – заключенный под
стражу или осужденный, ответственный за
обеспечение межкамерной связи («дороги»);
«шнифтовой» (жарг.) – производное от другого
жаргонного слова «шнифт» – глаз; буквально оз-
начает человека, наблюдающего за чем-либо).
В обязанности «коневода» входит поддержание
регулярной связи с другими камерами. Обыч-
но это осуществляется путем перебрасывания
нитки или бечевки через оконную решетку в
окно соседней камеры. Реже для нелегальной
межкамерной связи используется канализация,
через которую также протягивают нитку или
бечевку. С помощью этого нехитрого способа
из камеры в камеру «гоняют коня» записками и
небольшими, тщательно упакованными и запа-
янными в целлофан посылками с чаем и сига-
ретами («гонять коня» (жарг.) – пересылать из
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камеры в камеру по нитке или бечевке записки
и миниатюрные посылки. Этот способ являет-
ся нарушением правил изоляции и наказывает-
ся в дисциплинарном порядке). Иногда в посыл-
ку упаковываются мелкие запрещенные пред-
меты: деньги, наркотики и т. д. Любую получа-
емую «общаковую» корреспонденцию «коневод»
передает «смотрящему» за камерой. В случае
если письмо или посылка имеет конкретного
адресата, то «коневод» вручает их ему лично.

Обычно на должность «коневода» назнача-
ют людей, хотя и не пользующихся автори-
тетом, но обладающих ловкостью, находчи-
востью.

«Смотрящий» за пайками также назначает-
ся на должность «смотрящим» за камерой и от-
вечает за равное и справедливое разделение
между сокамерниками казенной пищи. Во вре-
мя выдачи пищи «смотрящий» за пайками на-
ходится возле «кормушки»и следит за поряд-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура «смотрящих» за «зоной» 
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ком распределения казенных порций («кормуш-
ка» (жарг.) – окно в двери камеры, предназна-
ченное для выдачи пищи).

«Шнифтовой» осуществляет аудиовизуаль-
ный контроль за всеми передвижениями в кори-
доре СИЗО, куда непосредственно выходит
дверь камеры. Его основная задача состоит в
том, чтобы вовремя предупредить сокамерни-
ков о заходе в камеру сотрудников админист-

рации СИЗО. С этой целью «шнифтовой» в днев-
ное время суток находится возле дверного глаз-
ка, откуда ведет наблюдение за коридором и пе-
редвижениями по нему сотрудников админист-
рации. В задачу «шнифтового» также входит вос-
препятствование наблюдению за камерой че-
рез дверной глазок. С этой целью он подходит
близко к двери и загораживает обзор камеры

своим телом. Обычно это делается, когда зак-
люченные «гоняют коня», «чифирят» и зани-
маются другими запрещенными делами. Вот
как описывает обязанности «шнифтового»  И.Б.
Миронов3: «Шнифтовой – глаза и уши хаты.
Глаза заключаются в том, что он курсует о
всех передвижениях на продоле. Уши заклю-
чаются в том, что он курсует о всех звуках на
продоле… его ответственность заключается

в том, что при залете в хату мусоров, он моро-
зит тормоза» («курсует» (жарг.) – ставит в курс
дела, сообщает, доводит до сведения; «продол»
(жарг.) – коридор следственного изолятора,
тюрьмы, помещения камерного типа, куда не-
посредственно выходят двери камер; «тормо-
за» (жарг.) – дверь камеры; «морозить тормо-
за» – препятствовать открыванию двери ка-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура «смотрящих» за СИЗО (тюрьмой) 
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Рис. 3. Примерная структурная организация криминальной оппозиции в камере СИЗО 
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меры и заходу в камеру сотрудников админис-
трации).

«Смотрящему» за камерой подчиняются
неформальные лидеры и члены «семей» заклю-
ченных, содержащихся с ним в одной камере.
Такие лица называются «семейниками». Они
вместе питаются, во всем помогают друг другу,
имеют свой «общак» и своего лидера (рис. 3).

На «смотрящих» в СИЗО возлагается ответ-
ственность за привитие заключенным «правиль-
ных взглядов»и поступков, обучение их арес-
тантской этике, морали и нравственности («пра-
вильные взгляды» (жарг.) – мировоззрение, ос-
нованное на «понятиях»). Особенно ярко это про-
является в так называемых «общаковых каме-
рах» («общаковые камеры» (жарг.)  – камеры,
в которых заключенные придерживаются «по-
нятий» и поддерживают криминальную оппози-
цию). Криминальная оппозиция в таких каме-
рах носит наиболее организованный и структу-
рированный характер. Ее влияние на остальных
сокамерников практически неограниченно. Од-
нако не все камеры СИЗО являются «общако-
выми». Существуют камеры, которые считают-
ся «красными», или «обиженками», в силу спе-

цифики находящегося в них контингента  («оби-
женка» (жарг.) – камера, в которой содержатся
«обиженные», или «опущенные»). Содержащи-
еся в «красных» камерах  лица, заключенные
под стражу, и осужденные, формально выклю-
чены из системы криминальной оппозиции. Ка-
меры, где содержатся «обиженные», хотя и не
являются «общаковыми», имеют своего «смот-
рящего», который подчиняется «смотрящему»
за корпусом или за СИЗО в целом. В каждой
«общаковой» камере назначается «смотрящий»,
ответственный за положение дел в камере. На
него возлагается обязанность вести пропаган-
ду криминального образа жизни в СИЗО, да-
вать наставления по дальнейшему поведению
сокамерников  в исправительном учреждении.

Изложенное позволяет нам сделать вывод о
том, что «смотрящие» в исправительных учреж-
дениях и следственных изоляторах являются
центральным звеном неформального самоуправ-
ления осужденных и лиц, заключенных под стра-
жу. Администрация вынуждена считаться с
существованием этого неформального институ-
та и активно эксплуатирует его потенциал в соб-
ственных целях.

1 Иванцов С.В. Личностные свойства лидеров организованных преступных формирований // Юрид. психо-
логия. 2008. № 4.

2 Доклад А.А. Реймера на заседании коллегии ФСИН России (февр. 2010 г.) // Ведомости уголовно-исполни-
тельной системы. 2010. № 4 (95).

3 См.: Миронов И.Б. Замурованные: Хроники кремлевского централа. М., 2009. С. 281.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ И ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОРЯДКА

ВОЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗАТРАЧЕННЫХ НА РОЗЫСК ЛИЦ,
СОВЕРШИВШИХ ПОБЕГ

ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Аннотация: статья посвящена проблеме определения правовой природы средств, затраченных на розыск лиц,

совершивших побег из исправительных учреждений, а также процессуальному порядку возмещения
указанных средств в уголовном судопроизводстве.

Ключевые слова: розыск лиц, совершивших побег из исправительных учреждений, процессуальные издержки,
гражданский иск, расследование побегов, осужденный.

Среди преступлений, совершаемых на тер-
ритории исправительных учреждений, первое
место занимает побег как наиболее распрост-
раненное и общественно опасное преступление,
порождающее ряд негативных последствий1.
Статистические данные свидетельствуют о том,
что из ИУ ФСИН России в 2005 г. было совер-
шено 263 побега, 2006 – 329, 2007 – 288, 2008 –
166, в 2009 г. – 138, за первое полугодие 2010 г.
из 441 зарегистрированного в ИУ преступления –
67 побегов2 .

Одной из проблем, связанных с розыском лиц,
совершивших побег, является организация ме-
роприятий по розыску и задержанию бежавших.
Материальные средства в значительных разме-
рах затрачиваются на подготовку таких мероп-
риятий, как изготовление, распространение фо-
тографий преступников, совершивших побег из
ИУ, и ориентировок на них; передача информа-
ции по специальным каналам в органы внутрен-
них дел, на территории обслуживания которых
возможно появление совершивших побег пре-
ступников; привлечение к розыску сил других
организаций (внутренних войск, ОВД, ФСБ и пр.);

задействование транспортных средств, в том
числе вертолетов; создание условий для дея-
тельности оперативно-розыскных групп (коман-
дировочные расходы, оплата проживания в гос-
тиницах, непредвиденные расходы и т. п.)3.

Изучение материалов уголовных дел о по-
бегах осужденных из ИУ позволило получить
интересные сведения. Автором изучено 81 уго-
ловное дело по фактам побегов осужденных,
совершенных с 1992 по 2006 год из колоний-по-
селений, исправительных колоний общего и
строгого режимов 24 регионов Российской Фе-
дерации.

Только по 7 уголовным делам (в 8,6 % слу-
чаев) были заявлены требования на возмеще-
ние средств, затраченных на розыск бежавших
осужденных (командировочные и транспортные
расходы), посредством заявления гражданско-
го иска. В одном случае (14,3 %) истцом выс-
тупила прокуратура по надзору за исполнением
законов в ИУ, в остальных 6 случаях (85,7 %) –
ИУ, из которого был совершен побег. По осталь-
ным 74 делам (91,4 % случаев) материальные
расходы не компенсировались. Возникает зако-
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номерне вопросы: с чем связана такая практи-
ка и почему не возмещаются расходы, связан-
ные с розыском, ведь государство теряет воз-
можность в порядке, установленном законом,
вернуть в бюджет немалые денежные сред-
ства? Приведем следующие примеры. Так, ро-
зыск осужденных П., Д. и Б., совершивших по-
бег из колонии-поселения, в течение одних су-
ток потребовал расходов в размере 2810 руб.4

На розыск осужденного М. в течение 20 дней
было потрачено 13 025 руб.5  Произведя про-
стые расчеты, приходим к выводу о том, что в
среднем расходы за один день розыска состав-
ляют от 650 до 2810 руб.

Возникает проблема: насколько эффективно
требование о возмещении затрат на розыск бе-
жавшего из ИУ средствами уголовного судо-
производства?

Попробуем решить данную проблему, обра-
тившись к законодательству. Проанализируем,
в каких случаях, предусмотренных уголовно-
процессуальным законодательством, возмеща-
ются материальные средства:

– в результате заявленного гражданского иска
о возмещении вреда, причиненного преступле-
нием;

– в виде процессуальных издержек.
Определим, к какой из перечисленных кате-

горий относить интересующие нас расходы.
Гражданский иск в уголовном процессе – это

требование физического или юридического лица
о возмещении причиненного непосредственно
преступлением имущественного вреда или об
имущественной компенсации морального вреда6.

Соответственно гражданским истцом соглас-
но ч. 1 ст. 44 УПК РФ является физическое или
юридическое лицо, предъявившее требование о
возмещении имущественного вреда, при нали-
чии оснований полагать, что данный вред при-
чинен ему непосредственно преступлением, и
признанное таковым по определению суда или
постановлению судьи, следователя, дознавате-
ля, то есть законодатель данной нормой обес-
печил потерпевшему возможность возмещения
причиненного преступлением вреда.

Предметом гражданского иска является вред
от преступления в материальном эквиваленте,
который по характеру делится на физический,
имущественный и моральный. Физический вред
выражается в причинении лицу телесных повреж-
дений, физических страданий, расстройства здо-
ровья. Имущественный вред означает наруше-
ние права пользования, владения и распоряже-

ния принадлежащим гражданину имуществом,
материальными благами, ценностями и деньга-
ми. Под моральным вредом следует понимать
оскорбление, унижение чести и достоинства, при-
чинение нравственных страданий.

По нашему мнению, исходя из природы
гражданского иска можно сделать вывод о
том, что средства, затраченные на розыск бе-
жавшего, не могут быть предметом граждан-
ского иска, потому что не являются разно-
видностью вреда, причиненного преступными
действиями осужденного, совершившего по-
бег из ИУ, и по своей сущности не являются
таковым.

Рассмотрим возможность отнесения средств,
затраченных на розыск лиц, совершивших побег
из ИУ, к процессуальным издержкам.

Известно, что производство по уголовному
делу сопровождается неизбежными, а часто
немалыми затратами, которые частично ком-
пенсируются за счет процессуальных издержек.

Процессуальными издержками согласно
ст. 131 УПК РФ признаются связанные с про-
изводством по уголовному делу расходы, кото-
рые возмещаются за счет средств федераль-
ного бюджета либо средств участников уголов-
ного судопроизводства.

Законодателем предусмотрен неисчерпыва-
ющий перечень компенсируемых процессуаль-
ных издержек, поскольку п. 9 ст. 131 УПК РФ
содержит указание на возможное существова-
ние иных расходов, понесенных в ходе произ-
водства по уголовному делу. Для отнесения рас-
ходов к категории иных процессуальных издер-
жек необходимо, чтобы они соответствовали
признакам процессуальных издержек и были
предусмотрены УПК РФ.

К иным расходам могут быть отнесены: зат-
раты на возмещение стоимости предметов и
вещей, подвергшихся порче или уничтожению
в ходе проведения судебных экспертиз или след-
ственных экспериментов; суммы на возмеще-
ние расходов лиц, предъявляемых для опозна-
ния в качестве статистов; возмещение стоимо-
сти поврежденного имущества при обыске; сня-
тие копий с материалов уголовного дела; погре-
бение после эксгумации; расходы на принятие
мер попечения о детях, об иждивенцах подо-
зреваемого или обвиняемого и мер по обеспе-
чению сохранности его имущества и др.7

Главное отличие вреда, причиненного пре-
ступлением от процессуальных издержек, в том,
что он является последствием преступных дей-



ISSN 2072-2427  Уголовно-исполнительное право. 2011. № 2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

29

ствий и не связан с последующим производ-
ством по уголовному делу.

По нашему мнению, средства, затраченные
на розыск бежавших осужденных из ИУ, отно-
сятся к процессуальным издержкам по уголов-
ному делу, поскольку ими оцениваются меро-
приятия, затраченные силы и средства, направ-
ленные на розыск и привлечение к уголовной
ответственности лица, совершившего преступ-
ление, то есть напрямую связаны с производ-
ством по уголовному делу о побеге. И, что не-
маловажно, цель розыскных мероприятий – это
обеспечение непосредственного участия в уго-
ловном судопроизводстве лица, виновного в со-
вершении преступления и, следовательно, выз-
вавшего своими преступными действиями сам
уголовный процесс и расходы на него.

Подводя итог, приходим к выводу о том, что
средства, затраченные на розыск осужденных,
совершивших побег из ИУ, в период производ-
ства по уголовному делу необходимо компен-
сировать в порядке возмещения процессуаль-
ных издержек, который закреплен в УПК РФ.
В связи с этим ч. 2 ст. 131 УПК РФ предлага-
ем дополнить п. 9 следующего содержания:

«2. К процессуальным издержкам относятся:
9) суммы, затраченные на розыск лиц, совер-

шивших побег из мест лишения свободы, из-под
ареста или из-под стражи, в целях обеспечения
участия последних в процессуальных действиях;».

В случае вынесения судом обвинительного при-
говора выплата процессуальных издержек возла-
гается на осужденных, совершивших побег, в пользу
ИУ или государства, в зависимости от источника
финансирования мероприятий по розыску бежав-
ших. О материальной ответственности осужден-
ных говорится в ч. 2 ст. 102 УИК РФ, в частности
«осужденный должен возмещать… дополнитель-
ные затраты, связанные с пресечением его побе-
га…». Рассматриваемой нормой устанавливается
прямая обязанность осужденного возместить зат-
раты, связанные с его розыском.

В случае если участник уголовного судопро-
изводства не инициировал процедуру возмеще-
ния процессуальных издержек посредством за-
явления ходатайства с приложением к нему
документов, подтверждающих расходы, то пос-
ле вступления приговора суда в законную силу
взыскание издержек возможно в порядке граж-
данского судопроизводства.
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ОСУЖДЕННЫХ

ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Аннотация: в статье затрагивается проблема отбывания наказания лицами, осужденными за налоговые
преступления, дается подробная уголовно-исполнительная и психологическая характеристика этих преступников.
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Соблюдение установленного порядка ис-
полнения и отбывания наказания (режима).
Распределение осужденных изучаемой катего-
рии по условиям отбывания наказания в ранжи-
рованном ряду выглядит следующим образом:
в обычных условиях – 76,9 %, в облегченных
условиях – 15,4, в строгих условиях – 7,7 %.
Таким образом, основная часть этих осужден-
ных с точки зрения режима отбывания наказа-
ния характеризуется положительно: 92,3 % из них
отбывают наказание в обычных и облегченных
условиях. Только 7,7 % являются злостными
нарушителями установленного порядка отбы-
вания наказания.

По своему поведению осужденные, отбыва-
ющие наказание за налоговые преступления,
характеризуются несколько лучше по сравне-
нию с другими осужденными. Среди них боль-
шая доля лиц, характеризующихся по данному
показателю положительно (6,6 %), небольшая
разница в удельном весе лиц, характеризующих-
ся отрицательно или нейтрально, соответствен-
но 1,7 и 2,5 %). Абсолютное большинство осуж-
денных не имеют взысканий (73,3 %).

Участие осужденных в воспитательных
мероприятиях.Осужденные за налоговые
преступления по степени участия в воспита-
тельных мероприятиях характеризуются го-
раздо хуже, чем все остальные осужденные.

Среди первых меньшая доля лиц, принимаю-
щих активное участие в таких мероприятиях, –
на 9,1 % и больше удельный вес осужденных,
не участвующих в них, – на 11,3 %.

Следует отметить, что данный показатель
сопрягается и с другим смежным признаком –
участие осужденных в работе самодеятельных
организаций: 71,5 % исследуемой категории
осужденных или вообще не принимают учас-
тия в их работе, или участвуют, но активности
не проявляют – 7,0 %. Только каждый пятый
осужденный принимает в их работе активное
участие (21,5 %). Осужденные контрольной
группы по степени активности участия в воспи-
тательных мероприятиях характеризуются в
этом отношении лучше: 72,2 % – их принимают
активное участие, 27,7 % – не принимают в них
участия.

Отношение осужденного к общественно
полезному труду. Удельный вес осужденных
за налоговые преступления, относящихся к тру-
ду добросовестно, в 1,8 раза меньше удельного
веса контрольной группы осужденных. Это мож-
но объяснить тем, что доля лиц, которые не рабо-
тают по не зависящим от осужденного причинам,
в 4,4 раза больше доли таких осужденных конт-
рольной группы. Среди указанных причин: 35,7 % –
отсутствует фронт работ; 7,1 – являются инва-
лидами или престарелыми; 7,1 % – обучаются
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в профессиональном училище. Другое обстоя-
тельство, объясняющее данный факт, –  разница
между характером труда до осуждения и пред-
лагаемой работой в исправительном учрежде-
нии. Косвенным подтверждением этому служит
и превалирование по данному показателю удель-
ного веса осужденных за налоговые преступле-
ния над другими осужденными – в 4,5 раза.

Обращает на себя внимание то, что 12,5 %
осужденных не выплачивают алименты и 6,3 % –
не погашают иски по причине отсутствия
средств, поэтому, безусловно, учитывая пробле-
мы трудоустройства в местах лишения свобо-
ды, в первую очередь следует решать данный
вопрос в отношении лиц, имеющих гражданско-
правовые иски, алименты.

Получение общего образования и профес-
сиональная подготовка. Отношение осужден-
ных за налоговые преступления к таким основ-
ным средствам исправления осужденных, как
получение общего образования и профессиональ-
ная подготовка, характеризуется тем, что данный
критерий для них не является типичным в силу
объективных обстоятельств. Осужденные данной
категории имеют, главным образом, образование
не ниже общего среднего и у них, как правило,
есть специальность.

Из числа тех, кто по закону обязан учиться
(их доля составляет 14,4 %) и проходит профес-
сиональную подготовку (13,3 %), к профессио-
нальной подготовке относятся добросовестно.

Характеризуя осужденных за налоговые пре-
ступления по отношению к их основным сред-
ствам исправления в целом, можно заключить,
что большинство характеризуются положитель-
но (60 %); 33,3 % – нейтрально; 6,7 % – отрица-
тельно. Несмотря на, казалось бы, положитель-
ную характеристику данных осужденных, более
глубокое изучение их личности открывает допол-
нительные направления индивидуальной работы,
необходимость развития и введения новых форм
работы по их исправлению.

При опросе осужденных на предмет необ-
ходимости оказания психологической помощи 37,5 %
опрошенных лиц считают, что наказание им
назначено справедливо. Однако более полови-
ны указали на его несправедливость (56,7 %)
по причинам: «преступления не совершал» (30  %),
«наказание слишком сурово» (26,7 %).

Психологические особенности. Из числа
психологических особенностей, характеризую-
щих осужденных изучаемой категории, можно
выделить: убеждения, взгляды, интересы, уме-

ния, привычки, стереотипы поведения, темпе-
рамент. Эти психологические признаки осужден-
ного важны не сами по себе, а с точки зрения
обстоятельств, послуживших их криминально-
му формированию1. Исследование данных пси-
хологических особенностей личности такого
осужденного позволяет разобрать социальные,
социально-юридические и социально-психологи-
ческие меры по обеспечению профилактики пра-
вонарушений при исполнении наказаний.

Убеждения. Габриэль де Тард писал, что
всякая идея, дойдя до лица, самые заветные
убеждения которого она отрицает, рискует тем,
что источник ее деятельности иссякает2.

Осужденные за налоговые преступления по
своим убеждениям в отличие от контрольной
группы респондентов в целом отличаются в луч-
шую сторону. При небольшой разнице в религи-
озных, моральных правовых убеждениях они зна-
чительно выделяются в общественно-политичес-
ких и научных убеждениях. Доля осужденных
изучаемой категории превышает долю конт-
рольной группы осужденных по указанным убеж-
дениям соответственно в 1,9 и 6,6 раза.

Взгляды. Удельный вес осужденных за нало-
говые преступления превалирует над удельным
весом всех осужденных по таким взглядам, как
житейские (на 0,9 %), научные (на 0,9 %), и наобо-
рот, первые уступают вторым в эстетических
(в 6,2 раза) и политических (в 1,6 раза) взглядах.

Интересы. К изучаемому вопросу данное
понятие имеет самое непосредственное значе-
ние. Это значение определяется той ролью, ко-
торую интерес играет в правомерном поведе-
нии личности. «Без анализа интересов нельзя,
например, надеяться на успешное исследова-
ние механизма становления… права, его воз-
действия на… поведение отдельной личнос-
ти…»3. «Интерес» является одним из обяза-
тельных признаков такого состава налогового
преступления, как «неисполнение обязанностей
налогового агента» (ст. 1991 УК РФ): «Неиспол-
нение в личных интересах (курсив наш. – Г.Л.)
обязанностей налогового агента по исчислению,
удержанию или перечислению налогов и (или)
сборов, подлежащих в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах
и сборах исчисленного, удержанного у налого-
плательщика и перечисленного в соответству-
ющий бюджет (внебюджетный фонд), совер-
шенное в крупном размере…» (ч. 1).

1. То же деяние, совершенное в особо круп-
ном размере…» (ч. 2).
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Сопоставление интересов осужденных за на-
логовые преступления и осужденных контрольной
группы позволяет сделать следующее заключе-
ние: при относительной общности действенных
(недейственных) материальных (духовных) ин-
тересов у исследуемой категории лиц в большей
степени выражены устойчивые, глубокие, силь-
ные, активные интересы (соответственно 100,0;
70,8; 83,3; 92,0 %). У данных осужденных в мень-
шей степени выражены непосредственные инте-
ресы. Доля лиц с такими интересами составля-
ет 66,7 % (в контрольной группе – 79,9 %).

Такой уровень интересов у исследуемой катего-
рии преступников объясняется их более высокими
интеллектуальными качествами (уровень образова-
ния, социальное и семейное положение и т. п.), кото-
рые обусловливают соответствующие потребнос-
ти. Последние реализуются в интересах.

Умение. По характеру умений осужденные
изучаемой категории имеют значительные от-
личия от осужденных контрольной группы. Сре-
ди них меньше лиц с предметно-практически-
ми навыками на 7,7 %. Особенно значительна
разница в познавательных навыках: удельный
вес таких лиц более чем в 4 раза меньше, чем
среди всех осужденных. В то же время среди
осужденных за налоговые преступления значи-
тельно большая доля с профессиональными и
художественно-практическими навыками (соот-
ветственно в 2,1 и 2,5 раза).

Привычки. По характеру привычек изучае-
мая категория осужденных уступает контрольной
группе по таким привычкам, как социальные,
физиологические, психологические. Превосход-
ство наблюдается по интеллектуальным привыч-
кам в 4 раза. Последнее можно также объяс-
нить высоким образовательным уровнем, соци-
альным положением до совершения преступле-
ния, характером трудовой деятельности.

Стереотипы поведения. Осужденные за
налоговые преступления отличаются в большей

степени символическим и реликтовым поведе-
нием. Среди них в выборке не оказалось ни од-
ного лица с агрессивным и оскорбительным
типом поведения (в контрольной группе они со-
ставили соответственно 3,3 и 2,7 %). В данной
группе меньше удельный вес лиц с инстинктив-
ным, заимствованным, подражательным и ре-
активным поведением в сравнении со всеми
осужденными (соответственно 30,0 и 34,9; 10,0
и 19,4; 10,0 и 17,8; 3,3 и 5,3 %).

Следует заметить, что в выборке оказались
лица, имеющие только адекватное поведение.

Темперамент. По типу темперамента осуж-
денных за налоговые преступления можно рас-
пределить следующем образом: холерик и сан-
гвиник (по 36,4 % каждый), флегматик (27,2 %).
В выборке не оказалось лиц с меланхоличес-
ким типом темперамента.

Сравнительные группы осужденных имеют
свои отличия в характере мотивов. Если в ис-
следуемой группе осужденных доля лиц с силь-
ными мотивами составляет 90,0 %, то в конт-
рольной группе этот показатель равен 50,0 % .
Среди данных осужденных в большей степени,
по сравнению с контрольной группой, превали-
руют лица с высшими (социальными) мотива-
ми (соответственно 73,9 и 56,5 %).

Сопоставление уголовно-исполнительных и
психологических признаков личности осужден-
ных налоговых преступников и контрольной груп-
пы осужденных позволяют выделить наиболее
типичные: положительная характеристика в плане
соблюдения условий и порядка исполнения нака-
зания, отсутствие дисциплинарных взысканий.
Среди них большая доля лиц, имеющих обще-
ственно-политические и научные, глубокие ин-
тересы; профессиональные, художественно-прак-
тические и интеллектуальные привычки; альтер-
нативный стереотип поведения. Основная доля
лиц имеют холерический и сангвинический тип
темперамента.

1 См. подробнее: Кудрявцев В.Н. Право и поведение. М., 1928; Игошев К.Е. Типологии личности преступ-
ника и мотивация преступного поведения. Горький, 1974; Абельцев С.Н. Личность преступника: межличнос-
тные и общественные отношения. Проблемы борьбы с преступностью в Центральном федеральном округе
Российской Федерации: материалы науч.-практ. конф. (28–29 нояб. 2001 г.) М., 2002. Ч. 1. С. 88–93.

2 См.: Тард Г. Преступник и преступление. Сравнительная преступность. Преступления толпы. М., 2004. С. 158.
3 Экимов А.И. Интересы и право в социалистическом обществе. Л., 1984. С. 4.
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Аннотация: в статье представлен анализ природы половых эксцессов осужденных к лишению свободы.

Определены факторы их возникновения и развития, обозначены направления профилактики данных эксцессов
с учетом положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации

до 2020 года в исправительных учреждениях нового вида.
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преступлений, пенитенциарная профилактика, половые эксцессы осужденных, тюремная субкультура.
Уголовно-исполнительный кодекс Российс-

кой Федерации предоставляет право осужден-
ным на обеспечение личной безопасности во
время отбывания наказания в виде лишения
свободы (ч. 1 ст. 13) и охрану своего здоровья
(ч. 6 ст. 12)1.

Как следствие, одной из главных задач уч-
реждений, исполняющих уголовные наказания
в виде лишения свободы, является создание
условий для обеспечения правопорядка и закон-
ности в своей жизнедеятельности, безопаснос-
ти содержания в них осужденных, охрану их здо-
ровья (ст. 13 Закона РФ «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы»).

Концепция развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 года.
(далее – Концепция) одной из целей своей реа-
лизации определяет повышение эффективнос-

ти работы учреждений и органов, исполняющих
наказания, до уровня европейских стандартов
обращения с осужденными, обеспечения гаран-
тий соблюдения их прав и законных интересов.

Одним из элементов механизма обеспече-
ния правового статуса осужденных является
система профилактики преступного поведения
данных лиц в процессе отбывания ими лишения
свободы (пенитенциарная профилактика). Дан-
ное поведение складывается из различного рода
общественно опасных деяний, в том числе поло-
вые эксцессы осужденных, вопросам противо-
действия которым и уделено внимание в насто-
ящей статье.

Половые эксцессы осужденных являются
неотъемлемым «атрибутом» исполнения нака-
зания в виде лишения свободы. Исправитель-
ные учреждения со всеми присущими им дос-
тоинствами и недостатками оказывают нега-
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тивное влияние на осужденных, что приводит к
усилению деформации их личностных характе-
ристик и искажению ценностных ориентаций.

Опасность для функционирования исправи-
тельных учреждений насильственных половых
эксцессов осужденных заключается в том, что
они порождают конфликты в их среде, дезорга-
низуют работу данных учреждений, создают
сложности в реализации исправительного про-
цесса, приводят к распространению венеричес-
ких заболеваний и т. д.1

Статистика подобного поведения осужден-
ных далека от точности в силу умалчивания
данных фактов сотрудниками исправительных
учреждений или их утаивания осужденными. По
данным исследования А.А. Бабкина, доля жертв
насильственных сексуальных контактов во вре-
мя отбывания лишения свободы составляет
около 10 % всех осужденных2.

Половые эксцессы среди осужденных про-
являются в нескольких видах. К ним относят-
ся: мужские и женские; истинные и замещаю-
щие гетеросексуальные половые контакты; на-
сильственные и ненасильственные.

Проведенное нами исследование данного воп-
роса в исправительных учреждениях ряда обла-
стей (Вологодская, Рязанская, Калужская и Са-
марская), а также анализ отдельных научных
трудов по данной проблематике позволили уста-
новить, что устойчивое существование данных
эксцессов обусловлено рядом объективных (вне-
шних) и субъективных (внутренних) факторов.

Среди объективных факторов можно указать:
– порядок и условия отбывания наказания,

недостатки в их обеспечении (принудительная
изоляция от общества, однополый состав осуж-
денных, недостатки в осуществлении охраны и
надзора за осужденными);

– физиологические (необходимость удовлет-
ворять свои потребности при отсутствии воз-
можности гетеросексуальных контактов: одно-
полый состав осужденных, небольшое количе-
ство длительных свиданий);

– морально-нравственные (негативное отно-
шение к мастурбации);

– субкультурные (сексуально-интимная сфера
человека и относящаяся к ней атрибутика (татуи-
ровки, жаргон и т. п.) являются главными состав-
ными частями тюремной субкультуры, которой
свойственно господство агрессивных, императив-
ных форм поведения в пользу пассивно-лояльных).

К субъективным можно отнести:
– наличие или возникновение в процессе от-

бывания наказания у осужденных истинных го-
мосексуальных наклонностей и желания их удов-
летворения;

– достижение каких-либо личных целей или
получение благ через вступление в однополый
сексуальный контакт;

– извращенная, искаженная система ценно-
стей конкретного осужденного3.

Способы склонения к однополым сексуальным
контактам в исправительных учреждениях весь-
ма разнообразны. Это и различные провокации,
основанные на незнании вновь прибывшими осуж-
денными обычаев и традиций колонийской суб-
культуры, физическое насильственное принужде-
ние, обман или злоупотребление доверием.

Осужденные, выполняющие в половых экс-
цессах активную роль, в исправительных учреж-
дениях в основном не осуждаются и не обсуж-
даются. В большей степени порицанию, нега-
тивному отношению подвергаются те осужден-
ные, которые по своей воле или против нее под-
верглись сексуальному насилию в пассивной
роли. Во всех сферах жизни исправительных
учреждений они испытывают со стороны иных
осужденных постоянную дискриминацию, нахо-
дятся на низшей ступени тюремной иерархии,
живут в специально установленных для них ины-
ми осужденными местах, едят из отдельной
посуды и т. д. В связи с этим у осужденных,
ставших жертвами половых эксцессов, разви-
вается повышенный уровень тревожности, они
становятся замкнутыми, неразговорчивыми.
Велика вероятность развития у данных лиц
психоневротических заболеваний. Озлоблен-
ность на исправительную колонию, в которой они
подверглись сексуальному насилию, существен-
но снижает эффективность осуществления в от-
ношении их исправительного процесса.

В.М. Анисимков обращает внимание на та-
кие черты характера, развивающиеся у осуж-
денных – жертв половых эксцессов, как лжи-
вость, склонность к интригам, излишняя чув-
ствительность к опасности, импульсивность,
способность пойти на любые правонарушения,
взятие вины на себя, особенно если это будет
способствовать восстановлению их неформаль-
ного статуса в среде осужденных. Циничное
обращение с данными лицами со стороны иных
осужденных толкает их на самые дерзкие пре-
ступления или самоубийства4.

Следует отметить, что в женских исправи-
тельных учреждениях пассивные сексуальные
партнеры не подвергаются столь большому
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презрению, как в мужских исправительных уч-
реждениях. Полагаем, это связано с женской
психологией (стремление объединяться, ока-
зывать друг другу помощь, проявлять заботу
и т. п.). Особенностью женского гомосексу-
ального поведения в исправительных колони-
ях также является то, что активные лесбиян-
ки формируют вокруг себя своеобразные
неформальные объединения «семейки», одна
из целей которых – оказание всесторонней по-
мощи их членам.

Согласно опросам сотрудников исправитель-
ных учреждений, проведенным нами, профилак-
тическая работа по выявлению, установлению
(официальной регистрации) и пресечению поло-
вых эксцессов осужденных носит инертный ха-
рактер. Существование лиц, пострадавших от
сексуального насилия, по мнению некоторых
сотрудников оперативных отделов, является
залогом успешности их работы, поскольку дан-
ные осужденные легко идут на контакт с пред-
ставителями администрации, надеясь найти в
их лице поддержку.

Фактором, обусловливающим распростра-
ненность половых эксцессов осужденных в ис-
правительных учреждениях, выступает совре-
менная отрядная система, предполагающая со-
вместное размещение большого количества
осужденных в одном жилом помещении. Это
снижает эффективность контроля за их пове-
дением и перемещением, особенно в ночное
время.

Данная проблема нашла свое отражение и в
Концепции, согласно которой размещение осуж-
денных в многоместных общежитиях способ-
ствует нежелательным контактам между ними.
Установленные законом принципы раздельного
содержания осужденных не позволяют эффек-
тивно решать эту проблему.

Большие надежды на устранение или, по
крайней мере, снижение числа случаев половых
эксцессов осужденных мы возлагаем на про-
цесс реализации Концепции, согласно которой
планируется перепрофилирование существую-
щих исправительных учреждений в новые с по-
камерным содержанием осужденных. Кроме
того, в рамках совершенствования уголовно-
исполнительной политики планируется закреп-
ление в законодательстве и широкое внедрение
в практику деятельности данных исправитель-
ных учреждений более совершенных электрон-
ных инженерно-технических средств охраны и
надзора. Размещение аудиовизуальных уст-

ройств слежения за осужденными в каждом
жилом блоке позволит повысить качество над-
зора за их поведением и, как следствие, пре-
дотвратит случаи посягательств на их половую
свободу. Однако минимизация случаев половых
эксцессов осужденных подобным образом не
должна повлечь за собой отказ от разработки
мер профилактики подобного поведения, по-
скольку эффективность данной деятельности во
многом зависит от действий сотрудников испра-
вительных учреждений.

На основании изложенного полагаем, что
меры профилактики насильственных половых
эксцессов осужденных в исправительных коло-
ниях должны разрабатываться с учетом поло-
жений Концепции и быть направлены на иско-
ренение обычаев и традиций тюремной суб-
культуры, связанных с причинением вреда жиз-
ни и здоровью личности, унижением ее чести и
достоинства.

Профилактическая работа в данном направ-
лении, по нашему мнению, должна включать в
себя следующие основные мероприятия, реа-
лизация которых потенциально эффективна в
условиях исправительных учреждений новых
видов:

1) адресованные сотрудникам исправитель-
ных учреждений:

– постоянное выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих совершению
половых эксцессов среди осужденных;

– анализ выявленных детерминант на опе-
ративных совещаниях и разработка мер по по-
вышению эффективности профилактической
работы в данном направлении;

– формирование уважения к любой категории
осужденных, их правам и законным интересам;

– постановка на профилактический учет
осужденных, склонных к половым эксцес-
сам ;

– снижение уровня профессиональной дегра-
дации и восприятия обычаев и традиций тюрем-
ной субкультуры;

– изучение зарубежного опыта профилакти-
ки половых эксцессов осужденных, апробация
и внедрение в деятельность новых исправи-
тельных учреждений его положительных ре-
зультатов;

2) направленные на осужденных:
– осуществление постоянного надзора за

осужденными в любых местах и в любое вре-
мя суток, где бы они ни находились, с примене-
нием более совершенных ИТСОН;
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– предоставление лицам – потенциальным
жертвам половых эксцессов – безопасных
мест в любое время, когда они этого попросят,
при наличии достаточных оснований предпо-
лагать возможность совершения в их отноше-
нии насильственных действий сексуального ха-
рактера;

– формирование уважения к любой личнос-
ти, ее правам и законным интересам;

– разъяснение опасности заболевания венери-
ческими заболеваниями, в том числе СПИДом, в
случае однополого сексуального контакта;

– эффективная организация отдыха и досуга
осужденных;

– оказание пострадавшим от половых экс-

1 См.: Пенитенциарная криминология: учебник / под ред. Ю.М. Антоняна, А.Я. Гришко, А.П. Фильченко.
Рязань, 2009. С. 527–530.

2 См.: Бабкин А.А. Особенности формирования девиантного сексуального поведения осужденных // Уго-
ловно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2007. № 2. С. 10.

3 См.: Старков О.В. Криминопенология: учеб. пособие. М., 2004. С. 246–252; Александров Ю.К. Очерки
тюремной субкультуры. М., 2002. С. 73–75.

4 См. подробнее: Анисимков В.М. Россия в зеркале уголовных традиций тюрьмы. СПб., 2003. С. 70–72.

цессов психологической помощи с привлечени-
ем психологов и врачей психиатров;

– проведение индивидуальной профилакти-
ческой и психолого-педагогической работы с
осужденными, виновными в насильственных
половых эксцессах;

– разработка комплекса лекций и бесед на
темы полового воспитания;

– поддержание социально полезных связей осуж-
денных, в первую очередь с мужьями и женами;

– активное привлечение к оказанию помощи
осужденным, пострадавшим от половых эксцес-
сов, представителей духовенства, поскольку
данные осужденные как никто нуждаются в
духовной поддержке и опоре.
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Аннотация: в статье дается характеристика личности осужденного,
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преступление, предупреждение преступлений.

Понятие «личность» включает в себя соци-
альные качества человека, его способности всту-
пать в общественные отношения. Личность – это
не только совокупность сформированных в со-
циальной среде характеристик человека, но и со-
вокупность, которая дает основание говорить о
личности как об определенной целостности че-
ловека, имеющей положительные и негативные
характеристики.

Личность условно осужденного представля-
ет собой социальную характеристику челове-
ка, совершившего преступление, наказание за
которое ему назначено условно.

Судебная практика свидетельствует о том, что
условно осужденные в период испытательного
срока совершают новые преступления. Возни-
кает, естественно, вопрос о личности условно
осужденного, совершившего новое преступле-
ние, чем эта личность отличается от прежних
ее социальных характеристик?

Как справедливо замечает Ю.М. Антонян,
успешное предупреждение преступлений воз-
можно лишь в случае, если внимание будет
сконцентрировано на личности преступника, по-
скольку именно она является носителем причин
их совершения1.

Личность преступника – это система соци-
ально-психологических свойств (качественных
характеристик) индивида, сформировавшихся в
процессе его социализации и детерминировав-
ших выбор им преступного способа удовлетво-
рения своих потребностей, повлекших за собой
совершение преступления2.

Познать личность преступника возможно
путем изучения ее структуры, которая представ-
ляет собой многообразие личностных качеств,
объединенных в определенные группы. К такой
структуре можно отнести:

1) социально-демографические характерис-
тики: пол, возраст, образование, семейное поло-
жение, род занятий, трудоспособность и т. д.;

2) психологические характеристики: особен-
ности мышления, интеллектуальные качества,
характер и т. д.;

3) правовые характеристики: наличие суди-
мостей, мотивация, форма вины и др.

Анализ социально-демографических, психо-
логических и нравственно-правовых данных
личности условно осужденного, совершивше-
го преступление во время испытательного сро-
ка, позволит выявить рецидивоопасную кате-
горию лиц.

Ya.G. ISHCHUK

CHARACTERISTICS OF CONDITIONALLY
CONVICTED PERSON WHO HAS COMMITTED A CRIME

Annotation: the author of the article analyzes typical characteristics of the majority of crimes committed during
conditional sentence serving. The work on studying of the statistical data for 2009 and 2010 is carried out;

personal files of conditionally sentenced offenders and other sources of information on this issue are studied.
The final characteristics of conditionally sentenced person committed the crime is based on these results.

Key words: personality of offender, structure of personality of conditionally sentenced person who has committed
a crime, crime prevention.
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Рассмотим элементы структуры личности пре-
ступника.

Исследователи отмечают, что удельный вес
лиц мужского пола среди преступников всегда
существенно выше. Это, видимо, характерно
и для преступлений, совершаемых условно
осужденными во время испытательного сро-
ка. В ходе нашего исследования было уста-
новлено, что доля лиц мужского пола, условно
осужденных, совершивших умышленные пре-
ступления, составила 92 %, соответственно
женского – 8 %3. Эти данные несколько отли-
чаются от данных, ранее приводившихся в
юридической литературе.

Так, О.В. Подчинок и С.А. Пичугин приводят
практически аналогичные данные. О.В. Подчи-
нок отмечает, что доля мужчин среди условно
осужденных, совершивших преступление в тече-
ние испытательного срока, составила 94,7 %, жен-
щин – 5,3 %4. В исследованиях С.А. Пичугина
доля лиц мужского пола данной категории осуж-
денных составила 93,9 %, женского – 6,1 %5.

Эти динамические характеристики в опре-
деленной мере можно объяснить социально-
демографическими признаками личности (воз-
раст, образование, профессия, местожительство
и др.), которые определяют положение личнос-
ти в различных сферах общественной жизни, ее
социальную значимость.

Например, возраст обусловливает систему
потребностей и интересов личности, являясь
важной ее криминологической характеристикой.
Результаты исследования свидетельствуют о
том, что большую часть преступлений совер-
шают условно осужденные в период испыта-
тельного срока в возрасте 18–24 лет – 37,3 %.
Вторую по численности группу составляют лица
в возрасте 25–29 лет – 25,3 %. Далее следует
возрастная категория 30–39 лет – 19,4 %. Лица
в возрасте 40 лет составляют 16,7 % осужденных.
Наименьшее число преступлений данной груп-
пы лиц приходится на возраст старше 50 лет –
1,3 %. Необходимо отметить, что мужчины в
возрасте 18–29 лет в наибольшей степени склон-
ны к совершению преступлений, так как на их
долю приходится 55,9 % всех преступлений, со-
вершаемых условно осужденными.

Исследование семейного положения услов-
но осужденных позволяет выяснить ряд крими-
ногенных обстоятельств, под воздействием ко-
торых сформировалась преступная склонность
личности условно осужденного, совершившего
преступление в период испытательного срока.

Известно, что наличие семьи играет важ-
ную роль в характеристике личности преступ-
ника и является мощным мотивационным фак-
тором. Не теряют своей актуальности слова
Ю.М. Ткачевского, высказанные в 1970 г.: «За-
бота осужденного о своих родных и близких,
сознание, что при повторном совершении пре-
ступления к нему может быть применено на-
казание реально, что, в свою очередь, отрица-
тельно отразится на интересах близких ему
людей, способствует воздержанию его от со-
вершения преступлений»6.

Анализ данных проведенного исследования
показал, что 92 % условно осужденных, совер-
шивших преступления во время испытательно-
го срока, в браке не состояли, однако некото-
рые имели несовершеннолетних детей (30,36 %).
Соответственно 7,8 % находились в браке и из
них являлись родителями 75 %7.

Немаловажной характеристикой личности
осужденного, повторно совершившего преступ-
ление в период испытательного срока при ус-
ловном осуждении, является его социальное
положение. Большинство лиц, совершивших пре-
ступление в период испытательного срока, а
именно 74 % официально не имели постоянного
места работы. Отсутствие работы, а вместе с
ней и отсутствие источника доходов, матери-
альная нужда чаще всего приводят к тому, что
лица совершают преступление, как правило, ко-
рыстной направленности, для удовлетворения
своих потребностей.

Центральным элементом в социально-демог-
рафической характеристике личности преступ-
ника, как известно, является образование.

По данным нашего исследования, условно
осужденные, вновь совершившие преступление,
в большинстве случаев имели среднее образо-
вание – 45,3 %, неполное среднее – 35,3 %, сред-
нее специальное – 19,3 %, осужденных с выс-
шим образованием выявлено не было. К похо-
жим данным в своем исследовании приходит
А.С. Пичугин: «Совершившие повторное пре-
ступление при условном осуждении имеют, как
правило, полное (35 %) или неполное среднее
образование (33,4 %). Немногим меньше доля
лиц со средним специальным (профессиональ-
ным) образованием (28 %)»8 .

Что касается уголовно-правовой характери-
стики личности условно осужденных, то необ-
ходимо отметить, что в 2010 г. общее число
условно осужденных, совершивших новые пре-
ступления в период испытательного срока, со-
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ставило примерно 59 тыс. человек (17 %). По
сравнению с 2009 г.  этот показатель несколь-
ко ниже, но не менее высок – 61 тыс. человек
(18 %)9.

В ходе проведенного опроса сотрудников уго-
ловно-исполнительных инспекций и участковых
уполномоченных полиции Кировской и Рязанской
областей было установлено, что причинами со-
вершения преступлений условно осужденными
являются употребление спиртных напитков и нар-
котических средств, азартные игры, стремление
повысить свой материальный уровень посред-
ством правонарушений, удовлетворение насущных
потребностей незаконными средствами и др.

Значительное число осужденных, совершив-
ших преступление во время испытательного сро-
ка, а именно 91,4 %, имели одну неснятую суди-
мость, две судимости было у 8,6 % осужденных.
Как видно, большинство из совершивших повтор-
ные преступления лиц имели только одну несня-
тую судимость по приговору с условным сроком.

По данным нашего исследования, 69,4 % ус-
ловно осужденных совершили преступления в пери-
од испытательного срока от 1 года до 3 лет; 20 % –
от 3 до 5 лет; 10,6 % – от 6 месяцев до 1 года.

В течение испытательного срока отмече-
ны факты совершения административных пра-
вонарушений у 38,6 % осужденных, совершив-
ших повторные преступления, уклонялись от ис-
полнения возложенных на них судом обязан-
ностей 8,7 %. Данная категория лиц в основ-
ном не воспринимают условное наказание как
сдерживающий фактор. Даже в тех случаях,
когда виновным назначается более строгое
наказание (например, лишение свободы), пре-
дупредительная роль его очень низка. Так, нар-
козависимые лица неохотно лечатся либо во-
обще не желают лечиться и после назначения
условного наказания и его отбытия наказания
продолжают употреблять наркотики. Однако
больше половины осужденных, а именно 52,7 %,
не совершали административных правонару-
шений и нарушений обязанностей, возложен-
ных на них судом.

46 % всех совершенных условно осужден-
ными в течение испытательного срока преступ-

лений составляют кражи (ст. 158 УК РФ), кото-
рые являются самым распространенным видом
преступлений среди изучаемой категории лиц.

Далее следует умышленное причинение
вреда средней тяжести здоровью (ст. 112 УК
РФ), которое является вторым преступлени-
ем в структуре преступности условно осуж-
денных – 12 %.

Практически в равном соотношении следу-
ют такие виды преступлений, как грабежи
(ст. 162 УК РФ) – 8,6 %, мошенничество
(ст. 159 УК РФ) – 8 %.

Следующими по распространенности явля-
ются преступления в сфере незаконного оборо-
та наркотических средств и психотропных ве-
ществ (ст. 228, 228.1 УК РФ), которые в сово-
купности составляют 6 %, что вызывает бес-
покойство и свидетельствует о неблагополучии
здоровья осужденных.

Достаточно распространены такие виды пре-
ступлений, как хулиганство (ст. 213 УК РФ) – 5,3
%, разбой (ст. 162) – 3,3 %, неправомерное зав-
ладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (ст. 166) – 1,3 %,
незаконное приобретение, передача, сбыт, хра-
нение, перевозка или ношение оружия, его основ-
ных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ) – 1,3 %.

Таким образом, изучение личности условно
осужденного, совершившего новое преступле-
ние в период испытательного срока, позволяет
сделать ряд выводов, имеющих значение для
предупреждения преступности в данной сфере.

Во-первых, социально-демографическая ха-
рактеристика личности условно осужденного в
значительной мере указывает на социальную
направленность поведения.

Во-вторых, социально-психологическая ха-
рактеристика исследуемой личности позволя-
ет определить ее наклонности, склонности, до-
минирующий мотив преступления.

В-третьих, правовая характеристика лично-
сти условно осужденного дает возможность
правильно установить набор криминологичес-
ких мер предупреждения преступлений в сфере
условного осуждения.

1 См.: Антонян Ю.М. Криминология: избранные лекции. М., 2004. С. 74.
2 См.: Криминология / под ред. С.Я. Лебедева, М.А. Кочубей. М., 2007. С. 103.
3 Исследование проводилось путем анализа данных: обзора «О состоянии повторной преступности среди

осужденных без изоляции от общества за 12 месяцев 2010 г. в УИИ по Кировской области»; сведений УФСИН
России по Рязанской области в 2010 г. «О совершенных преступлениях условно осужденными, состоящими на
учете в УИИ по Рязанской области»; анализа 150 личных дел условно осужденных Кировской и Рязанской
областей, совершивших преступления в 2010 г.; изучения статистического сборника «Преступность и право-
нарушения (2006–2010 гг.). М., 2010.
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О ПРОБЛЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ

И ПОЛИЦИИ ПО РОЗЫСКУ ЛИЦ, УКЛОНЯЮЩИХСЯ
ОТ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ

Аннотация: в статье рассматривается организация первоначальных мероприятий по установлению
местонахождения лиц, скрывшихся от отбывания наказания, анализируются федеральные законы «О полиции»

и «Об оперативно-розыскной деятельности» в отношении оказания содействия органам уголовно-
исполнительной системы по розыску осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания, определяется

проблема недостаточного взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций
и полиции, предлагаются пути повышения эффективности взаимодействия.

Ключевые слова: уголовно-исполнительные инспекции, полиция, организация взаимодействия, проведение
мероприятий по установлению местонахождения лиц, розыск.

В России наказания, не связанные с изоля-
цией от общества, исполняют УИИ. В соответ-
ствии с Уголовно-исполнительным кодексом
Российской Федерации к таким видам уголов-
ных наказаний относятся: обязательные рабо-
ты, лишение права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью, исправительные работы, ограничение сво-
боды. Кроме того, УИИ осуществляют конт-
роль за поведением условно осужденных и
осужденных, которым отсрочено отбывание
наказания.

В процессе осуществления деятельности
сотрудники УИИ сталкиваются с рядом про-
блем. К одной из них можно отнести осуществ-
ление контроля за поведением осужденных, в
том числе условно, а также розыска лиц, злост-
но уклоняющихся от отбывания наказаний. Так,
из 491 263 человек, состоявших на учете в УИИ
на конец 2010 г., в отношении 3227 (0,6 %) про-
водились первоначальные розыскные меропри-
ятия, 2243 (0,4 %) находились в розыске. Эти
цифры позволяют предположить, что указанные
категории осужденных и в дальнейшем могут

уклоняться от исполнения наказания и осуще-
ствления контроля со стороны УИИ.

В соответствии с разд. 9 Инструкции по орга-
низации исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера без изоляции от общества1

и разд. 7 Инструкции по организации исполне-
ния наказания в виде ограничения свободы2

первоначальные мероприятия по розыску осуж-
денных, скрывшихся от отбывания наказания,
проводит УИИ, на учете которой они состоят.

Первоначальные розыскные мероприятия
проводятся сотрудниками УИИ в случае не-
прибытия осужденного, которому отсрочено
отбывание наказания, в двухнедельный срок со
дня его освобождения, а в случае недостиже-
ния результатов разрешено объявить его в ро-
зыск. Кроме того, в случае уклонения условно
осужденного от контроля за его поведением
УИИ проводит первоначальные мероприятия
по установлению его местонахождения и при-
чин уклонения.

В соответствии с нормами УИК РФ сотруд-
ники УИИ имеют возможность объявлять в
розыск лиц, злостно уклоняющихся от отбыва-
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ния наказания в виде обязательных работ, ис-
правительных работ, ограничения свободы, ме-
стонахождение которых неизвестно.

Однако персонал УИИ не всегда имеет опыт
проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий, поэтому нередко эти проверки проводятся
формально и неквалифицированно, без участия
сотрудников полиции. В результате оперативно-
розыскные мероприятия по розыску осужден-
ного начинают проводиться с опозданием, лишь
после поступления в полицию документов на
розыск. Упускается время, на длительный пе-
риод осужденный остается без контроля, неред-
ко совершает противоправные действия.
В свою очередь, сотрудники полиции не торо-
пятся разыскивать осужденных, так как, соглас-
но существующей системе регистрации и уче-
та раскрытых и расследованных преступлений,
в случае задержания подозреваемого или об-
виняемого в совершении преступления уголов-
ное дело будет считаться раскрытым, что вли-
яет на процент расследованных преступлений в
отчетном периоде, тогда как розыск осужден-
ного на этот показатель не влияет3.

Об объявлении розыска УИИ выносит по-
становление, которое совместно с материала-
ми первоначальных мероприятий по установле-
нию местонахождения осужденного направля-
ется в соответствующий ОВД4.

Важно отметить, что в законодательстве рег-
ламентирована лишь возможность объявления в
розыск и осуществления первоначальных розыс-
кных мероприятий, остаются законодательно
недостаточно освещенными такие моменты, как
механизм, формы и способы розыскных меро-
приятий, проводимых совместно с полицией.

Положения Федерального закона от 7 фев-
раля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» устанавлива-
ют: в соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 12, п. 13 
ч.  1 ст. 13 и пп. 2, 4 ч. 2 ст. 14 органы полиции
обязаны «оказывать содействие учреждениям
и органам уголовно-исполнительной системы в
осуществлении розыска и задержании лиц, со-
вершивших побег из-под стражи, лиц, уклоняю-
щихся от отбывания уголовного наказания, от
получения предписания о направлении к месту
отбывания наказания либо не прибывших к ме-
сту отбывания наказания в установленный в
указанном предписании срок…», имеют право
«установления личности гражданина, если име-
ются основания полагать, что он находится в
розыске как скрывшийся от органов дознания,
следствия или суда, либо как уклоняющийся от

исполнения уголовного наказания, либо как про-
павший без вести…», а также осуществлять
задержание «лиц, совершивших побег из-под
стражи, лиц, уклоняющихся от отбывания уго-
ловного наказания, от получения предписания о
направлении к месту отбывания наказания либо
не прибывших к месту отбывания наказания в
установленный в указанном предписании срок, –
до передачи их соответствующим органам, уч-
реждениям или должностным лицам этих орга-
нов и учреждений…» и «лиц, находящихся в
розыске, – до передачи их соответствующим
органам, учреждениям или должностным лицам
этих органов и учреждений…»5.

Вместе с тем, как показало исследование,
принятие Закона «О полиции» никак не повлия-
ет на повышение эффективности взаимодей-
ствия УИИ с ОВД (так считают 35,7 % сотруд-
ников УИИ). Более того, по мнению 28,6 % рес-
пондентов, эффективность взаимодействия по-
низится в связи с изменениями нормативной
базы, сокращением числа сотрудников ОВД.
Лишь 14,3 % – утверждают, что эффективность
повысится.

В соответствии с Федеральным законом от
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» основанием для про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий
служат ставшие известными органам, осуще-
ствляющим оперативно-розыскную деятель-
ность, сведения о лицах, уклоняющихся от уго-
ловного наказания. Следовательно, в отноше-
нии лиц, уклоняющихся от отбывания наказа-
ний, поводом и основанием проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий будет информа-
ция, направленная начальником УИИ, об осуж-
денном, скрывшемся с места  жительства.
Учитывая, что оперативные подразделения по-
лиции тоже являются органом дознания (ст. 40
УПК РФ), постановление об объявлении этой
категории осужденных в розыск также будет
их компетенцией. Пока, к сожалению, началь-
ники территориальных подразделений полиции
при решении этого вопроса не проявляют ини-
циативы6, что связано с различиями в системе
оценки деятельности полиции и УИИ.

С целью определения актуальности затрону-
той проблемы нами было проведено анкетиро-
вание участников круглого стола на тему «Ос-
новные направления развития исполнения нака-
заний без изоляции осужденных от общества и
иных мер уголовно-правового характера»
(Санкт-Петербургский институт повышения
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квалификации работников ФСИН России 26 мая
2011 г.). Респондентами выступили руководители
МРУИИ Северо-Западного, Центрального,
Уральского и Южного федеральных округов, в
том числе 57,1 % мужчин и у 42,9 % женщин.
78,5 % опрашиваемых имеют высшее юриди-
ческое образование, 42,8 % – стаж работы в
правоохранительных органах составляет от 10
до 15 лет. Все опрошенные сотрудники работа-
ют в УИИ в среднем 5 лет 8 месяцев.

На вопрос, оказывается ли реальная помощь
розыскными подразделениями территориально-
го органа ФСИН России при проведении перво-
начальных розыскных мероприятий в отноше-
нии осужденных к наказаниям без изоляции от
общества, 57,1 % респондентов ответили, что
помощь не оказывается вообще; 21,4 % опро-
шенных ответили, что помощь оказывается, но
без проявления активности. Такая ситуация ста-
ла возможна в связи с тем, что оперативные
подразделения ФСИН России в полном объе-
ме проводят оперативно-розыскную работу
лишь в отношении осужденных, содержащихся
в исправительных учреждениях, не оказывая
УИИ достаточной помощи.

78,5 % опрошенных пояснили, что все осуж-
денные в обязательном порядке проходят че-
рез дактилоскопирование в УИИ; 14,2 % – ука-
зали, что осужденные дактилоскопируются в
ОВД по направлению в УИИ. Это свидетель-
ствует о том, что 1/5 часть от общего числа
осужденных, направленных в УИИ, не прохо-
дят там дактилоскопирование. Их дактилокар-
ты находятся в ОВД, и проведение розыскных
мероприятий или противодействие совершению
этими осужденными повторных преступлений
невозможно без организации эффективного вза-
имодействия УИИ с ОВД.

71,4 % респондентов считают необходимым
не реже одного раза в квартал осуществлять
проверку осужденных по учетам ОВД, а 14,2 % –
проводить аналогичные проверки не реже од-
ного раза в месяц, что также невозможно без

взаимосвязанной и согласованной совместной
работы полиции и УИИ.

Работу по взаимодействию УИИ с ОВД 57,1 %
респондентов оценили как лишь оперативные
контакты; 48,9 – находят такую работу посто-
янной и продуктивной, а 64,2 % опрошенных
отметили, что именно ОВД оказывает содей-
ствие в организации и проведении воспитатель-
ной работы с осужденными, что, конечно, по-
зволяет утверждать о положительном опыте
организации взаимодействия в этой сфере.

78,5 % опрошенных руководителей считают
совместные рейды сотрудников УИИ и ОВД
эффективными в плане оказания предупредитель-
но-профилактического воздействия на подучет-
ных лиц, так как, по их мнению, это оказывает
профилактическое воздействие на осужденного
и в результате совместного мероприятия проис-
ходит обмен информацией об осужденном меж-
ду сотрудниками разных ведомств.

42,8 % опрошенных указали, что именно ук-
лонение полиции от проведения розыскных ме-
роприятий является основной проблемой, свя-
занной с розыском осужденных.

Согласно данным опроса, УИИ при организа-
ции эффективного взаимодействия с ОВД (поли-
цией) было бы проще решать следующие задачи:

– противодействие повторной преступности
среди лиц, состоящих на учете (35,7 %);

– розыск лиц, уклоняющихся от отбывания
наказания (64,3 %);

– осуществление контроля и надзора за осуж-
денными, состоящими на учете (57,1 %).

Таким образом, в настоящее время эффек-
тивное исполнение наказаний, не связанных с
изоляцией от общества, невозможно без взаи-
модействия УИИ с полицией. Сложившаяся об-
становка требует усиленного внимания к совер-
шенствованию вопросов организационно-мето-
дической деятельности УИИ и принятия мер по
оптимизации этого взаимодействия, особенно в
свете реформирования ОВД и создания орга-
нов полиции.
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В юридической литературе общепринято, что
объектом правового регулирования являются об-
щественные отношения в определенной сфере
деятельности. Применительно к уголовно-испол-
нительному законодательству в качестве объек-
та регулирования выступают общественные от-
ношения, складывающиеся при исполнении нака-
заний. Среди них – отношения, складывающиеся
в сфере контроля и надзора за деятельностью
органов и учреждений, исполняющих наказания.

Составляющие их понятия в уголовно-испол-
нительном законодательстве используются до-
статочно часто (ст. 19–22 УИК РФ и др.), по-
этому, определяя роль и место контроля и над-
зора в реализации уголовно-исполнительных
норм, необходимо выяснить их суть.

Изучение литературы по уголовно-исполни-
тельному праву свидетельствует о том, что в
ней почти нет дискуссий по данному вопросу1.
Вместе с тем в общеюридической литературе
дискуссия по данному вопросу имеет место.
Суть ее сводится в основном к определению
соотношения этих понятий. Уточнение данных
дефиниций представляет интерес и для сферы
уголовно-исполнительного права.

Рассмотрим этимологическое значение дан-
ных понятий.

Термин «контроль» происходит от французс-
кого contreole, под которым понимался «список,

ведущийся в двух экземплярах»2 . Производным
от него является controle, означающий «проверку
чего-либо, например, выполнение законов, планов,
решений… наблюдение с целью проверки; учреж-
дение, контролирующее чью-либо деятельность»3.

В толковом словаре В.И. Даля под термином
«контроль» понимается «учет, проверка счетов,
отчетности; присутственное место, занимающе-
еся проверкой отчетов»4. В словаре С.И. Ожего-
ва «контроль» трактуется как проверка, постоян-
ное наблюдение в целях проверки или надзора5.

Не может не обратить на себя внимания точ-
ка зрения по данному вопросу авторов энцикло-
педического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Эф-
рона. Определяя государственный контроль как
наблюдение за правильностью и законностью
поступления государственных доходов и произ-
водством расходов, они делают пояснение о том,
что свою контрольную деятельность учрежде-
ние осуществляет в форме надзора6 , то есть рас-
сматривают контроль как специальное учрежде-
ние, осуществляющее свою деятельность в фор-
ме надзора (как организационно-правовую фор-
му надзора).

В дефиницию «надзор» и производные от него
термины справочные издания вкладывают сле-
дующее содержание: «присмотреть, насматри-
вать, наблюдать, надсмотрщик»7 ; «наблюдение,
присмотр за кем-либо, чем-либо с целью конт-
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роля, охраны; наблюдение специальных учреж-
дений, органов власти, общественных организа-
ций, обычно с целью контроля»8; «наблюдение с
целью присмотра, проверки; группа лиц, орган для
наблюдения за кем-либо, чем-либо»9.

Следовательно, как в справочниках по рус-
скому языку, так и в литературе по уголовно-
исполнительному праву термины «контроль» и
«надзор» по своему смыслу совпадают.

Вместе с тем их различный правовой смысл
в уголовно-исполнительном законодательстве
объясняется уяснением их сущности, особен-
ностей. Это имеет значение с точки зрения оп-
ределения органов, осуществляющих контроль
и надзор, их компетенции, укрепления законнос-
ти в сфере исполнения наказаний.

Анализ научных точек зрения позволяет вы-
делить наиболее характерные: надзор есть раз-
новидность контроля10; надзор – самостоятель-
ная деятельность11 и др.

На наш взгляд, наибольшего внимания зас-
луживает попытка ученых дать отличие рас-
сматриваемых понятий.

Например, Ф.С. Разаренов определяет над-
зор как самостоятельный организационно-пра-
вовой способ обеспечения законности в госу-
дарственном управлении, представляющий со-
бой систематическое наблюдение за точным и
неуклонным соблюдением законов и актов, ос-
нованных на законе, осуществляемое органами
управления по подведомственным им вопросам
и направленное на предупреждение, выявление
и пресечение нарушений, а также привлечение
нарушителей к ответственности12.

По мнению Ю.М. Козлова, надзор – это дея-
тельность специальных органов отраслевого уп-
равления, государственных инспекций по осуще-
ствлению контроля за исполнением специальных
правил и требований, установленных законами,
постановлениями правительства, ведомственны-
ми актами и инструкциями самих инспекций.
Основное отличие контроля и надзора, по его
мнению, заключается в том, что надзорные орга-
ны всегда выполняют свои функции по отноше-
нию к не подчиненным им субъектам и их дея-
тельность носит надведомственный характер13.

С учетом изложенного Ю.А. Андреева пред-
лагает рассматривать контроль в качестве
одного из функциональных направлений дея-
тельности органов исполнительной власти, в то
время как надзор – в качестве основной профи-
лирующей субъектно определенной функции ор-
ганов, специализированных в области надзора14.
Она формулирует следующие определения дан-

ных понятий: контроль – система действий по
наблюдению, проверке процессов, протекающих
в коллективах людей, в обществе, в государстве
по выявлению фактического положения дел,
сравнению полученных результатов с предва-
рительно определенными целями, установлен-
ными нормами, стандартами и так далее, уст-
ранению выявленных недостатков и оценке эф-
фективности управляющего воздействия; над-
зор – система установленных законами и ины-
ми нормативными правовыми актами действий
и мероприятий, осуществляемых специально
уполномоченными органами исполнительной
власти и их должностными лицами, направлен-
ных на обеспечение соблюдения законов и за-
конности государственными органами и учреж-
дениями, органами местного самоуправления,
физическими и юридическими лицами15.

Позиция, занимаемая Ю.А. Андреевой, в оп-
ределенной степени позволяет провести более
четкие отличия рассматриваемых понятий. Вме-
сте с тем приведенные ею определения содер-
жат признак, характерный для обеих дефиниций:
систему действий по выявлению фактического
положения дел.

Законодательство наделяет органы и долж-
ностных лиц, осуществляющих надзор, конкрет-
ными полномочиями и формами реагирования на
недостатки, которые выявляются в ходе его осу-
ществления. Так, Федеральный закон «О проку-
ратуре Российской Федерации» определяет пред-
мет надзора, полномочия прокурора, обязаннос-
ти должностных лиц по выполнению требований
прокурора или его заместителя (ст. 21, 22), фор-
му реагирования прокурора или его заместителя –
протест (ст. 23), представление (ст. 24), поста-
новление о возбуждении уголовного дела (ст. 25),
предостережение (ст. 251). В нем выделена само-
стоятельная глава IV «Надзор за исполнением за-
конов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказания и назначаемые судом
меры принудительного характера, администраци-
ями мест содержания задержанных и заключен-
ных под стражу». В ней также определяются кон-
кретный предмет надзора (ст. 32), полномочия про-
курора (ст. 33), обязательность исполнения поста-
новлений и требований прокурора (ст. 34).

Федеральный закон «Об административном
надзоре за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы» определяет конкретные пол-
номочия органов внутренних дел при его осу-
ществлении (ст. 12).

При надзоре имеет место инициативная де-
ятельность субъектов, его осуществляющих,
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более того, она является основной, чего нельзя
сказать о контроле. Осуществление судебного
контроля заключается в контроле суда за ис-
полнением наказаний при решении вопросов, в
частности об условно-досрочном освобождении
(ч. 1 ст. 20 УИК РФ). Известно, что условно-
досрочное освобождение не инициируется су-
дом. Последний лишь рассматривает ходатай-
ство администрации учреждений и органов, ис-
полняющих наказания, или ходатайство самого
осужденного. Деятельность суда в данном слу-
чае носит пассивный характер. Еще в большей
степени это относится к другим формам конт-
роля, например относительно участия обще-
ственности в осуществлении контроля за обес-
печением прав человека (ст. 23 УИК РФ). Ука-
занная статья (ч. 1) содержит бланкетную нор-
му, согласно которой такой контроль осуще-
ствляют общественные наблюдательные комис-
сии и их члены на основании и в порядке, кото-
рые предусмотрены законодательством Россий-
ской Федерации, в частности Федеральным за-
коном от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об обще-
ственном контроле за обеспечением прав чело-
века в местах принудительного содержания и со-
действия лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания». В соответствии с дан-
ным Законом общественные наблюдательные ко-
миссии готовят решения по результатам прове-
дения общественного контроля, при этом подра-
зумевается, что они носят рекомендательный
характер (п. 3 ч. 1 ст. 15). Члены общественных
наблюдательных комиссий не наделяются каки-
ми-либо конкретными полномочиями в сфере
принятия решения, обязательными для исполне-
ния должностными лицами учреждений и орга-
нов, исполняющих наказания. Они лишь вправе
обращаться к ним по вопросам обеспечения прав

человека в местах принудительного содержания.
Анализ приведенных точек зрения на поня-

тия «контроль» и «надзор», авторское толкова-
ние соответствующих правовых норм позволя-
ет прийти к выводу о том, что отличительными
чертами указанных понятий можно назвать:

1) наделение функциями надзора специализи-
рованных органов (прокуратура, полиция) с опре-
делением их конкретных полномочий. Решения
надзорных органов носят обязательный характер
как для относительно неопределенного круга лиц,
так и для конкретного должностного лица;

2) активная, инициативная  деятельность
субъектов надзорной деятельности;

3) осуществление надзора в отличие от кон-
троля является основной деятельностью соот-
ветствующего субъекта;

4) осуществление надзорной деятельности на
основании и в порядке, определяемых только
законодательством. Порядок осуществления
контроля может определяться нормативными
правовыми актами (например, ведомственный
контроль – ст. 21 УИК РФ).

Таким образом, контроль за исполнением и
отбыванием наказаний подразумевает деятель-
ность соответствующих субъектов, определен-
ных уголовно-исполнительным законодатель-
ством, по соблюдению законодательства в сфе-
ре исполнения наказаний, принимающих решения,
как правило, рекомендательного характера.

Надзор – это деятельность специализирован-
ных органов и должностных лиц, определяемых
законодательством, по соблюдению законодатель-
ства в сфере исполнения наказаний, принимающих
конкретные меры по устранению его нарушений,
обязательные для учреждений и органов, испол-
няющих наказания, и их должностных лиц.
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Современный этап развития уголовно-испол-
нительного законодательства и одноименной
политики начался с введением в действие 1 июля
1997 г. Уголовно-исполнительного кодекса РФ
(УИК РФ). Данный Закон показал преемствен-
ность с принятыми ранее (11 июля 1969 г.) Ос-
новами исправительно-трудового законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик1 , кото-
рые в ст. 17 «Отбывание осужденным всего
срока наказания в одном исправительно-трудо-
вом учреждении» впервые четко закрепили дан-
ный принцип. Эта же статья содержала норму,
согласно которой перевод осужденного для
дальнейшего отбывания наказания из одной ко-
лонии в другую того же вида режима или из
одной тюрьмы в другую допускался, помимо
прочих оснований, «при наличии иных исключи-
тельных обстоятельств, препятствующих даль-
нейшему содержанию осужденного в данной
колонии или тюрьме».

Действительно, за период нахождения в ис-
правительном учреждении (ИУ) осужденный
привыкает к уровню предъявляемых требова-
ний, осваивает рабочую специальность, может
продолжить профессиональное и общеобразо-
вательное обучение. Вместе это создает необ-

ходимые условия администрации ИУ для бо-
лее детального изучения его личности, соци-
альных связей за пределами места лишения
свободы, принятия мер, облегчающих его со-
циальную адаптацию после освобождения, а
значит, и более эффективной организации испол-
нения наказания и применения к нему основных
средств исправления.

УИК РФ оставил без изменений и интересу-
ющие нас основания для переводов, которые в
точных формулировках представлены в дей-
ствующей Инструкции о порядке направления
осужденных к лишению свободы для отбыва-
ния наказания и их перевода из одного ИУ в
другое, а также направления осужденных на
лечение и обследование в лечебно-профилак-
тические и лечебные ИУ (п. 10), утвержденной
приказом Минюста России от 1 декабря 2005 г.
№ 235, а также отражают положения Правил
внутреннего распорядка исправительных уч-
реждений, утвержденных приказом Минюста
России от 3 ноября 2005 г. № 205.

К сожалению, в данных нормативно-право-
вых актах перевод осужденного в другое ИУ
как мера безопасности четкого и системного
закрепления не получил. Исключение состав-
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ляет лишь обеспечение безопасности личности
конкретного осужденного, ставшего участником
пенитенциарного конфликта. Учитывая, что за-
конодатель связывает проблему безопасности
только с личностью, представляется необходи-
мым использовать этот тезис в качестве отправ-
ного пункта для формирования доказательствен-
ной базы расширительного и более конкретного
применения теории криминологической безопас-
ности в уголовно-исполнительном процессе.

Полагаем, что объектом обеспечения безо-
пасности следует считать не только каждого
осужденного в отдельности, но и всю их общ-
ность в исправительном учреждении. Уместно
в связи с этим говорить о криминологической
безопасности на уровне отдельно взятого ис-
правительного учреждения.

При всей важности рассматриваемой пробле-
мы, к сожалению, Концепция развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года, утвержденная распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от
14 октября 2010 г. № 1772-р, не содержит пря-
мого указания на совершенствование форм и
методов данной работы. Косвенно вопросы
обеспечения криминологической безопасности
осужденных, в том числе посредством перево-
да их в другое исправительное учреждение,
вытекают из целей Концепции и предложений
по обеспечению режима и безопасности, в чис-
ле которых и такое, как совершенствование мер
предупреждения и пресечения возможных не-
служебных связей личного состава уголовно-
исполнительной системы с осужденными, пре-
ступных связей осужденных между собой и
осужденных с лицами, находящимися за преде-
лами исправительных учреждений. Очевидно,
что при всех положительных сторонах приме-
нения принципа отбывания всего срока наказа-
ния в одном исправительном учреждении пос-
ледний может иметь и негативные последствия,
если учесть закономерности формирования пре-
ступных групп осужденных в местах лишения
свободы и распространения здесь криминаль-
ной субкультуры. Преступные группы в ИУ наи-
более часто создаются осужденными для того,
чтобы, используя противоправные способы,
облегчить себе условия отбывания наказания.
Объединившись в группу, они пытаются укло-
няться от работы, приписывать себе работы,
выполненные другими осужденными. Если
осужденные отказываются добровольно выпол-
нять или передавать выполненную ими работу
членам преступной группы, их запугивают, из-

бивают. В этой ситуации вряд ли помещение
такого осужденного в безопасное место отра-
зится на улучшении его положения в ИУ, по-
скольку останется нерешенной главная пробле-
ма – существование преступной группы осуж-
денных. В этих случаях обеспечение кримино-
логической безопасности осужденного в испра-
вительном учреждении должно обеспечивать-
ся не столько путем ограждения жертв от ис-
точника опасности (преступной группы), сколь-
ко нейтрализацией или устранением самого
источника опасности (разобщением преступной
группы).

Перевод активных участников групп, а так-
же лидеров преступной среды в разные испра-
вительные учреждения вполне может оказать-
ся эффективной мерой обеспечения криминоло-
гической безопасности в учреждении, ибо смо-
жет создать препятствия хотя бы для выполне-
ния функций «воров в законе» (информационной,
организационной, нормативно-регулирующей и
др.), в некоторых случаях – временно обезору-
жить криминальных «авторитетов», которые
для создания новой преступной группы вынуж-
дены тщательно просеивать, проверять тех, кто
желает в нее вступить.

К сожалению, прямого указания на такую
возможность в нормативно-правовых докумен-
тах нами не обнаружено. В науке уголовно-ис-
полнительного права вопрос о мерах обеспече-
ния безопасности специально исследовал В.Н. Чор-
ный, который предложил классификацию и пе-
речень таких мер2 . Однако прямого указания
на возможность перевода осужденного, отри-
цательно влияющего на криминальную ситуа-
цию в данном учреждении, в другое ИУ того
же вида в них нет. Представляется, что не со-
всем последователен и законодатель, посколь-
ку такая категория, как лица, проходящие по
одному делу в качестве соучастников, свиде-
телей, потерпевших, подлежат выявлению и эта-
пированию в другое ИУ при приеме вновь при-
бывших осужденных (если они не были выяв-
лены до поступления в ИУ). В этом случае на-
лицо четкое нормативно-правовое регулирова-
ние данного вопроса, даже если учесть, что это
делается далеко не всегда3 .

Для того чтобы наше исследование приоб-
рело более объективный характер, мы проан-
кетировали сотрудников ИУ по вопросу о при-
меняемых мерах безопасности. В ходе анкети-
рования 63,5 % из них утвердительно ответили
на вопрос: «Обращались ли когда-нибудь к Вам
осужденные с просьбами обеспечения их лич-
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ной безопасности?». 87 % тех, кто утвердитель-
но ответил на этот вопрос, среди предпринятых
мер назвали проверку подобных обращений.
В случае если информация подтверждалась, при-
нимались следующие меры: изоляция осужден-
ного, которому угрожает опасность, в ШИЗО
до прихода начальника ИУ не более чем на 24
часа (47 %); перевод осужденных в безопасное
место в соответствии со ст. 13 УИК  РФ
(ШИЗО, ПКТ) (67 %); меры дисциплинарного
воздействия и воспитательного характера в от-
ношении осужденного, высказывающего угро-
зы либо вынашивающего намерения физичес-
кой расправы в отношении обратившегося за
помощью (56 %); перевод осужденного в дру-
гой отряд в пределах ИУ (27 %); перевод осуж-
денного, являющегося объектом угроз, в дру-
гое учреждение в пределах субъекта РФ, в кото-
ром отбывает наказание осужденный (38,3 %);
перевод осужденного, которому адресованы
угрозы либо который вынашивает преступные
намерения в отношении такового, в ИУ за пре-
делы субъекта РФ, в котором отбывает нака-
зание (19,7 %). Мы выяснили мнение сотруд-
ников ИУ по вопросу: «Является ли перевод
осужденного из одного ИУ в другое действен-
ным средством обеспечения его безопаснос-
ти?» Большинство проанкетированных сотруд-
ников ответили на заданный вопрос утверди-
тельно (69 %), из них 37 % ответили «Да, все-
гда» и 32 % уверены, что подобная мера не
всегда является действенным средством
обеспечения безопасности осужденного; 31 %
респондентов считают, что перевод осужден-
ных из одного ИУ в другое не может быть
действенным средством обеспечения его бе-
зопасности.

Рассмотренная нами частная проблема об-
ращает на себя пристальное внимание в связи
с возникновением противоречивой ситуации:
осужденный, чья безопасность обеспечивает-
ся, вынужден претерпевать неблагоприятные
последствия перемещения в другое ИУ, тогда
как у источника угроз таких последствий не
наступает. Как представляется, наряду с дей-
ствиями по обеспечению безопасности осуж-
денного, которому угрожает опасность, необхо-
димо предпринимать адекватные меры воздей-
ствия в отношении тех, кто ему угрожает, ина-
че действия по обеспечению безопасности не
будут иметь необходимого профилактического
характера и не позволят окончательно решить
вопрос обеспечения криминологической безо-
пасности в учреждении.

Нужно очень внимательно отнестись к та-
кому основанию перевода осужденных, указан-
ному в ч. 2 ст. 81 УИК РФ, как иные исключи-
тельные обстоятельства. Исключительность
тех или иных обстоятельств определяется оче-
видными объективными последствиями, реаль-
но препятствующими дальнейшему пребыва-
нию осужденного в данном ИУ, либо устанав-
ливается и мотивируется администрацией, если
данные препятствия неочевидны или латентны.

Возникает вопрос, являются ли исключи-
тельными обстоятельствами перевод осужден-
ного из одного ИУ в другое такого же вида в
целях обеспечения криминологической безопас-
ности в ИУ. Из положений п. 8 указанной выше
Инструкции о переводах следует, что в случае
невозможности содержания по месту осужде-
ния лиц, осужденных за преступления, предус-
мотренные ст. 126, ч. 2, 3 ст. 127.1, ст. 205, 206,
ч. 1 ст. 208, ст. 209–211, 275, 277–279, 281, 317,
ч. 3 ст. 321, ч. 2 ст. 360 УК РФ, осужденных при
особо опасном рецидиве преступлений, осуж-
денных к пожизненному лишению свободы,
осужденных к отбыванию лишения свободы в
тюрьме, осужденных, которым смертная казнь
в порядке помилования заменена лишением сво-
боды, направляют для отбывания наказания в
другой субъект Российской Федерации по ре-
шению ФСИН России, подготовленному опера-
тивным управлением на основании мотивиро-
ванного заключения, представленного террито-
риальным органом ФСИН России. Кроме того,
в п. 15 Инструкции в число осужденных, кото-
рые могут быть переведены или направлены,
включены лица, являющиеся лидерами преступ-
ной среды, а также лица, состоящие на опера-
тивном учете в оперативных управлениях, от-
делах территориальных органов ФСИН России.
Таким образом, в рассматриваемом норматив-
ном акте указывается на возможность перево-
да в связи с исключительными обстоятельства-
ми из-за невозможности содержания таких лиц
по месту осуждения, однако в законодательстве
и иных нормативно-правовых актах отсутству-
ют формальные признаки такого перевода, как
нет и прямого запрета на подобные переводы
осужденных.

Проведенное исследование дает достаточ-
но убедительные доказательства оправданно-
сти и обоснованности перевода осужденных –
лидеров или активных участников уголовно-пре-
ступной среды – для дальнейшего отбывания
наказания даже в другой субъект Российской
Федерации при наличии определенных обстоя-
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тельств. Таким обстоятельством, по нашему
мнению, должно считаться нахождение лица на
профилактическом учете, а также неэффектив-
ность индивидуальной профилактической рабо-
ты с ним. Необходимость введения данной
меры обусловлена и тем, что у лидеров и пре-
ступных «авторитетов» уголовно-преступной
среды гораздо более крепкими являются именно
негативные социальные связи по месту житель-
ства, чем позитивные социальные связи с се-
мьей, родственниками, детьми и пр.

По нашему мнению, обоснованным может
стать дополнение п. 10 указанной Инструкции о
переводах конкретным перечнем исключитель-
ных обстоятельств как оснований перевода
осужденного из одного ИУ в другое такого же
вида, среди которых перевод лиц, стоящих на
профилактическом учете, в связи с возможнос-
тью обострения криминальной ситуации в уч-
реждении. Это позволило бы предельно конк-
ретизировать иные исключительные обстоя-
тельства, препятствующие дальнейшему нахож-
дению осужденного в данном учреждении. От-
личительной чертой перевода осужденных в
исправительные учреждения аналогичного вида
является то, что он не направлен на изменение
статуса осужденных в отличие от института
изменения вида ИУ, также именуемого «дис-
циплинарным переводом», который может из-
менить в лучшую либо худшую сторону его ста-
тус в зависимости от поведения и отношения

последнего к средствам исправления (прежде
всего к труду).

Безусловно, переводы осужденных из одного
ИУ в другое такого же вида не следует исполь-
зовать в качестве панацеи для разрешения лю-
бых конфликтных ситуаций, возникающих в сре-
де осужденных, и устранения угрозы их личной
безопасности. Частое использование перевода
осужденных из одного ИУ в другое такого же
вида, как правило, свидетельствует о крайне не-
удовлетворительной деятельности отделов и
служб ИУ (в первую очередь, оперативных ап-
паратов и отделов безопасности) по предупреж-
дению негативных процессов, происходящих в
среде осужденных, недостаточной профилакти-
ческой работе с участниками конфликта. При
возникновении угрозы личной безопасности осуж-
денного в пределах ИУ должны быть задейство-
ваны все имеющиеся средства, обеспечивающие
реализацию данного права осужденного в соот-
ветствии с действующим уголовно- исполнитель-
ным законодательством. Только в том случае,
когда разрешение сложившейся конфликтной си-
туации между осужденными мирным путем не
представляется возможным, а содержание в пре-
делах данного учреждения одной из конфликту-
ющих сторон может привести к совершению на-
сильственного преступления либо существенно-
му осложнению оперативной обстановки в ИУ,
следует обязательно прибегать к переводам как
мере обеспечения безопасности в учреждении.

1 См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1970. № 51. Ст. 1220.
2 См.: Чорный В.Н. Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности осужденных в ис-

правительных учреждениях: учеб. пособие. Рязань, 1999. С. 69.
3 Прежде чем принять такое решение, с осужденными проводят беседы с целью выяснения их намерений

и характера взаимоотношений. Если будет установлено, что они не угрожают друг другу расправой и намере-
ны строить нормальные отношения, то с них берут соответствующую подписку и оставляют в колонии (см.:
Южанин В.Е., Жидков Э.В. Частное предупреждение преступлений как цель применения уголовного наказа-
ния в виде лишения свободы и средства ее реализации. М., 2007. С. 175–176).
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

Аннотация: статья посвящена изучению и анализу основных положений правового института условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания в российском законодательстве, исследуются сущность

и содержание условно-досрочного освобождения от наказания.
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реформирование лишение свободы.

Предстоящие изменения российского зако-
нодательства будут касаться такого правово-
го института, как условно-досрочное освобож-
дение от наказания. Контроль за освобожден-
ными по этому основанию лицами планирует-
ся передать уголовно-исполнительным инспек-
циям. Эта статья подготовлена в целях обес-
печения эффективной деятельности уголовно-
исполнительных инспекций по контролю за ли-
цами, освобожденными условно-досрочно.
Изучение и анализ основных положений пра-
вового института условно-досрочного осво-
бождения может способствовать оптимально-
му решению проблем, возникающих в практи-
ческой деятельности инспекций.

В действующем уголовном законодательстве
институт условно-досрочного освобождения от
наказания является составной частью институ-
та освобождения от наказания. В русском язы-
ке термины «замена», «заменить» употребляют-
ся для характеристики однозначных по своей
природе явлений: тот, кто (или то, что) заменяет
кого-нибудь или что-нибудь, то есть употребля-
ется, берется, назначается, ставится взамен дру-
гого, становясь равноценным ему1.

С.И. Зельдов определяет освобождение от
наказания как «освобождение от кары, от опре-
деленных лишений и ограничений прав, являю-
щихся содержанием наказания и реально испы-

тываемых осужденным в процессе отбывания
назначенного наказания, а также освобождения
от судимости – правового последствия назначен-
ного к отбыванию наказания, осуждения»2.

В.И. Даль раскрывает значение терминов
«освобождать», «освободить» так: «освободить
узника, пташку, увольнять, отпускать, дать сво-
боду… кого, от чего отрешат, снимать обязан-
ности»3. Слову «досрочный» С.И. Ожегов дает
достаточно узкое толкование: «производимый
ранее установленного срока»4. В уголовном за-
конодательстве в контексте института освобож-
дения от наказания законодатель использует
термин «условно-досрочное освобождение» в
значении досрочного освобождения осужденно-
го, который примерным поведением и честным
отношением к труду доказал свое исправление
и не нуждается в полном отбывании назначен-
ного судом наказания.

Социальное назначение условно-досрочного
освобождения как института освобождения от
наказания проявляется в корректировке интен-
сивности криминализации конкретных обще-
ственно опасных деяний, совершенных конкрет-
ными личностями в зависимости от достиже-
ния в отношении их целей наказания, индивиду-
ализации и дифференциации уголовной ответ-
ственности, в том, чтобы служить промежуточ-
ной правовой формой постепенного перехода от
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применения уголовных наказаний к иным фор-
мам ответственности5.

Таким образом, условно-досрочное освобож-
дение как правовой институт тесно соприкаса-
ется с принципом экономии репрессии, предпо-
лагающей не только рациональное использова-
ние всей системы наказаний, но и выбор того
минимума наказания, который необходим для
достижения в каждом конкретном случае его
цели. Основываясь на ретроспективной оценке
поведения лица, виновного в совершении пре-
ступления, «они направлены в будущее, носят
характер индивидуального криминологическо-
го прогнозирования, возможного лишь на веро-
ятностном уровне»6. Следовательно, на момент
вынесения обвинительного приговора допуска-
ется необходимость его будущей корректиров-
ки. Определить с абсолютной достоверностью
исправление на момент осуждения суд не мо-
жет, и закон, считаясь с таким порядком вещей,
допускает досрочное освобождение на опреде-
ленных условиях. Выявляя в процессе исполне-
ния приговора различные факторы исправления
осужденного, институт условно-досрочного ос-
вобождения, используя свою служебную роль,
подправляет или, иначе говоря, корректирует
назначенное наказание, чтобы соответствовать
в полной мере существующим в данный момент
условиям в обществе.

Современное уголовное законодательство
отличается гуманизмом, человечностью: при
условно-досрочном освобождении корректиру-
ется степень карательного воздействия на кон-
кретного осужденного. Сила наказания, спра-
ведливо назначенного судом, несомненно, ук-
репляет уважение к закону. Но наказание не
может быть справедливым, если оно нецелесо-
образно, то есть не способно привести к дости-
жению целей наказания. За каждое преступле-
ние люди требуют наказания и рассчитывают
на его справедливость. Однако «со времен Ари-
стотеля число предлагавшихся определений
справедливости перевалило за тысячу»7. К со-
жалению, наука и практика до сих пор не могут
ответить на вопросы: какое наказание следует
считать справедливым и как реально обеспе-
чить справедливость наказания?

Считается незыблемым приговор суда в от-
ношении определенных фактов, а вот в отноше-
нии назначенного наказания незыблемость при-
говора уже относительна и вытекает из целе-
сообразности размера уголовной репрессии, а
также отсутствия в ней элемента бесполезных

страданий осужденного. На этот момент обо-
снованно указывал Ю.М. Ткачевский: «Один
осужденный заслуживает условно-досрочного
освобождения от наказания, и было бы не только
нецелесообразно, но и вредно заставлять его
отбывать наказание полностью, а другой не
поддается исправительно-воспитательному воз-
действию, и его необходимо перевоспитывать
в течение всего срока наказания»8.

Соглашаясь с мнением И.Д. Бадамшина9,
можно сделать следующие выводы.

1. Неотбытая осужденным часть срока на-
казания превращается, по сути, в испытатель-
ный срок.

2. Приговор суда, исполнение которого пре-
кращено досрочно, теряет свою силу не со дня
освобождения от наказания лица, как это про-
исходит при безусловном освобождении (напри-
мер, при замене неотбытой части наказания
более мягким наказанием или освобождении от
наказания в связи с болезнью), а со дня исте-
чения испытательного неотбытого срока. По
мнению автора, только с этого момента угроза
реального исполнения неотбытого наказания
утрачивает свою силу и поэтому окончательно
отпадает возможность отбывать неотбытый
срок наказания.

Условно-досрочное освобождение от наказа-
ния имеет однозначную характеристику услов-
ного освобождения (как и при условном осужде-
нии, на основании ст. 73 УК РФ; при отсрочке
применения наказания – на основании ст. 82 УК
РФ). Для этих видов освобождения от наказания
характерно предъявление к освобожденным оп-
ределенных законодателем требований, наруше-
ние которых влечет за собой отмену условного
освобождения от наказания и исполнение (час-
тичное или полное) части срока наказания, в от-
личие от безусловного освобождения, не сопря-
женного с какими-либо требованиями, относя-
щимися к освобождаемому лицу.

Отдельные авторы считают условно-досроч-
ное освобождение последней, заключительной
стадией отбывания наказания. А.А. Пионтковс-
кий пишет, что условно-досрочное освобожде-
ние как карательное средство создает для осво-
божденного особое положение, обращая к нему
специальную угрозу обратного возвращения в
карательное учреждение, и поэтому является
конечной стадией в отбывании наказания, при
котором тюремный режим прекращается и за-
меняется психическим10. Этой же точки зрения
придерживался М.А. Ефимов, который утверж-
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дал, что условно-досрочное освобождение, в ка-
кой бы форме оно ни было применено, должно
рассматриваться в качестве заключительной
стадии, поскольку и после освобождения из мест
заключения осужденный испытывает каратель-
ное воздействие, хотя и в смягченной форме11.

Таким образом, осужденный при любых фор-
мах условно-досрочного освобождения продол-
жает отбывать назначенное судом наказание,
пусть и в особой, смягченной форме. Если при-
знать точку зрения А.А. Пионтковского, М.А. Ефи-
мова верной, то получается, что осужденный
продолжает отбывать наказание и после осво-
бождения условно-досрочно.

Мы поддерживаем точку зрения Ю.М. Тка-
чевского12, который считал, что такое решение
вопроса противоречит принципу справедливости,
согласно которому лицо не может быть дважды
наказано за одно и то же преступление, что со-
гласуется со ст. 6 УК РФ и ст. 8 УИК РФ. Угро-
за присоединения оставшейся части наказания,
даже в случае совершения нового преступления,
не может рассматриваться как заключительная
стадия отбытия наказания, так как никакого на-
казания осужденный в период оставшегося сро-
ка не отбывает. По действующему законодатель-
ству условно-досрочное освобождение есть
только приостановление реального исполнения
наказания ввиду утраты осужденным обще-
ственной опасности и возможности окончатель-
ного исправления лица без полного отбывания
наказания, в соответствии с законодательно зак-
репленными определенными условиями.

Рассмотрим правовую природу условно-дос-
рочного освобождения в контексте уголовно-
процессуальной деятельности суда.

По мнению М.К. Свиридова, порядок разре-
шения дел об условно-досрочном освобожде-
нии представляет собой особый институт изме-
нения, корректировки приговора в части назна-
чения наказания. По мнению автора, содержа-
щийся в приговоре вывод суда носит характер
индивидуального криминологического прогнози-
рования. Это прогнозирование возможно на ве-
роятностном уровне13.

Согласимся с позицией тех авторов, которые
считают, что нельзя рассматривать условно-
досрочное освобождение от наказания как кор-
ректирование, изменение приговора. В частно-
сти, И.Д. Перлов указывает на то, что изме-
нить приговор может только вышестоящий суд
в порядке кассационного или надзорного произ-
водства, а не суд, вынесший приговор.

Выше мы рассмотрели основные точки зре-
ния и не приняли позицию тех ученых, которые
указывали на условно-досрочное освобождение
как вид освобождения от отбывания наказания
с карательным элементом. Неверным счита-
ем и утверждения ученых о том, что условно-
досрочное освобождение колеблет стабиль-
ность или, как в некоторых случаях говорят,
незыблемость приговора. Мы согласны с мне-
нием Ю.М. Ткачевского, который отмечал: если
условно-досрочное освобождение осуществля-
ется в установленные законодателем сроки в
отношении лица, которое исправилось и пере-
воспиталось, искупило свою вину, то приговор
сохраняет свою стабильность, так как задачи,
стоящие перед наказанием, решены14.

Мы соглашаемся с теми авторами, которые
считают правовую природу условно-досрочно-
го освобождения мерой поощрения. Правда,
развивая эту точку зрения, некоторые ученые-
криминалисты15при анализе юридической при-
роды условно-досрочного освобождения, на наш
взгляд, ошибочно исходят из признания его ин-
ститутом уголовно-исполнительного, а не уго-
ловного права.

В частности, Н.А. Беляев16 относил услов-
но-досрочное освобождение к исправительно-
трудовому праву, считая, что определение суда
об условно-досрочном освобождении образует
юридический факт, порождающий исправитель-
но-трудовые правоотношения. Считаем вывод
автора частично ошибочным: исполнение нака-
зания при условно-досрочном освобождении
прекращает действие норм уголовно-исполни-
тельного права (как преемника исправительно-
трудового права) только в части реального ис-
полнения наказания, назначенного судом. Совре-
менная законодательная конструкция условно-
досрочного освобождения «лицо… подлежит
условно-досрочному освобождению, если судом
будет признано, что для своего исправления оно
не нуждается в полном отбывании наказа-
ния…» (ч. 1 ст. 79 УК РФ) позволяет нам рас-
сматривать условно-досрочное освобождение
как меру поощрения.

Законодателем в ч. 3 ст. 79 УК РФ прямо
закреплено, что условно-досрочное освобожде-
ние может быть применено только после фак-
тического отбытия наказания, то есть речь идет
о возможности, а не об обязанности суда при-
менять условно-досрочное освобождение. Мы
согласны с мнением авторов17, считающих, что
указанные правовые возможности являются
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законными интересами осужденных, а не их
субъективным правом. Реализация условно-дос-
рочного освобождения зависит не от осужден-
ного, а от администрации исправительного уч-
реждения, суда, прокуратуры. Следовательно,
юридически это не право, а возможность.

Исследование сущности и содержания услов-
но-досрочного освобождения позволяет дать его
определение. На данном этапе своего исследо-
вания мы считаем, что условно-досрочное ос-
вобождение – это одна из форм условного ос-
вобождения от наказания, которая является
мерой государственного поощрения в процессе
отбывания реального наказания в виде содер-
жания в дисциплинарной воинской части или
лишения свободы; она установлена в уголовном
законе и применяется только судом к осужден-

1 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. 20-е изд., стереотип. М., 1988. С. 172.
2 Зельдов С.И. Освобождение от наказания и от его отбывания. М., 1982. С. 8.
3 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1979. Т. 2. С. 694.
4 Ожегов С.И. Указ. соч. С. 144.
5 См.: Зельдов С.И. Указ. соч. С. 18.
6 Там же. С. 19.
7 Блувштейн Ю.Д., Чубарев В.Л. Справедливость уголовного наказания // Актуальные проблемы приме-

нения уголовного законодательства в деятельности органов внутренних дел: тр. Академии МВД СССР / под
ред. К.Е. Игошева, Г.А. Аванесова [и др.] М., 1987. С. 89.

8 Ткачевский Ю.М. Освобождение от отбывания наказания. М., 1970. С. 7–8.
9 См.: Бадамшин И.Д. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в законодательстве Рос-

сии: дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 2005. С. 46.
10 См.: Пионтковский А.А. Советское уголовное право. Часть Общая. 2-е изд. М., 1928. С. 280–286.
11 См.: Ефимов М.А. Условно-досрочное освобождение и замена наказания более мягким. Свердловск,

1969. С. 4.
12 См.: Ткачевский Ю.М. Указ. соч. С. 84–85.
13 См.: Свиридов М.К. Сущность и предмет стадии исполнения приговора. Томск, 1978. С. 17.
14 См.: Ткачевский Ю.М. Указ. соч. С. 7–8.
15 См.: Беляев Н.А. Указ. соч. С. 500; Бадамшин И.Д. Указ. соч. С. 52.
16 См.: Беляев Н.А. Указ. соч. С. 500.
17 См., напр.: Минаков Г.Л. Права и законные интересы лиц, отбывающих уголовные наказания в виде

лишения свободы, и гарантии их реализации: учеб. пособие. М., 1993. С. 8

ным, которые не нуждаются в полном отбыва-
нии назначенного судом наказания. Ее цели: сти-
мулирование исправления осужденных, предуп-
реждение совершения ими новых преступлений,
эффективное использование государственного
бюджета. Ресоциализация и социальная адап-
тация лиц, освобожденных условно-досрочно,
осуществляется системно в рамках надзора
уполномоченным на то специализированным
государственным органом (как нам видится, в
перспективе – службой пробации), а в отноше-
нии военнослужащих – командованием воинс-
ких частей и учреждений.

Таким образом, условно-досрочное освобож-
дение представляет собой самостоятельный
правовой институт, имеющий сложную юриди-
ческую структуру.
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Аннотация: в статье анализируются сходства и различия двух уголовно-правовых институтов – отсрочки

исполнения приговора суда и условного осуждения. На основе проведенного анализа предлагается дополнить
институт отсрочки назначением осужденным испытательного срока.
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Либерализация уголовного и уголовно-испол-
нительного законодательства России в последние
годы признается приоритетным направлением в
сфере борьбы с преступностью. Отражение этой
тенденции мы находим в Концепции развития
уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года. В целом соглашаясь с
предлагаемыми изменениями в системе уголов-
но-правового воздействия на преступников, по-
лагаем, что действующее законодательство ис-
пользуется, что называется, не в полную силу.
Дело в том, что потенциал наказаний и иных уго-
ловно-правовых институтов имеет довольно
большие профилактические возможности. В свя-
зи с этим необходимо обратить внимание на по-
тенциальные возможности применения испыта-
тельных сроков не только к условно осужденным,
но и к другим осужденным, к которым применя-
ются  иные схожие по содержанию уголовно-пра-
вовые институты. Такой подход традиционно
обусловливался тем, что понятие испытательно-
го срока закреплено в действующем законода-
тельстве только в связи с применением условно-
го осуждения (ч. 3 ст. 73 УК РФ).

Анализ имеющихся теоретических подходов
к пониманию испытательного срока при приме-
нении уголовных наказаний позволяет высказать
гипотезу о возможности применения этого ин-
ститута к осужденным, к которым была приме-

нена отсрочка отбывания наказания. В специ-
альной литературе на это обстоятельство об-
ращалось внимание и раньше. Отдельные ав-
торы рассматривают отсрочку отбывания нака-
зания в качестве специфического вида услов-
ного осуждения1 или разновидности условного
осуждения2, а сами нормы – в качестве конку-
рирующих3. Для того чтобы убедиться в пра-
вильности или ошибочности этих мнений, мы
попытаемся провести сравнительно-правовой
анализ этих двух институтов. Общим для них,
на наш взгляд, является следующее:

1) отсрочка отбывания наказания и условное
осуждение применяются в основном за соверше-
ние преступлений, не представляющих большой
общественной опасности (их применение возмож-
но лишь в том случае, если лицо характеризуется
преимущественно с положительной стороны);

2) представление судом отсрочки отбывания
наказания есть условное освобождение от на-
казания, так как наказание в период условного
осуждения и в период предоставленной отсрочки
не отбывается, но в то же время может быть
приведено в исполнение в том случае, если
осужденный не выполняет предписанных зако-
ном условий, то есть назначенное наказание
носит условный характер;

3) суд при назначении условного осуждения,
а законодательство при отсрочке отбывания
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наказания возлагает на осужденного исполне-
ние определенных обязанностей, и в зависимо-
сти от того, как они выполняются, будет решать-
ся дальнейшая судьба осужденного, в частно-
сти, условное осуждение или отсрочка могут
быть отменены;

4) контроль за поведением осужденных осу-
ществляется специальным органом – уголов-
но-исполнительной инспекцией;

5) каждая из названных мер может быть
отменена с направлением осужденного для от-
бывания назначенного по приговору суда нака-
зания не только при совершении нового преступ-
ления, но и при нарушении других условий, ука-
занных в законе;

6) при совершении нового преступления в
период условного осуждения и отсрочки отбы-
вания наказания суд присоединяет к новому
наказанию ранее назначенное наказание по пра-
вилам ст. 70 УК РФ;

7) изменение правового положения лица, ко-
торому предоставлена отсрочка или условное
осуждение (независимо от ухудшения или улуч-
шения), осуществляется только судом.

Всесторонний анализ общих признаков рас-
сматриваемых институтов предполагает учет
не только тех признаков, которые являются об-
щими, но и тех, которые их различают. Спра-
ведливо замечает С.А. Кацуба: «…между ус-
ловным осуждением и отсрочкой отбывания на-
казания имеются существенные отличия, обус-
ловленные их разной правовой природой»4.

Например, действующее законодательство не
запрещает применение условного осуждения за
любое преступление независимо от того, к какой
категории оно относится (небольшой или сред-
ней тяжести, тяжкое, особо тяжкое). В то же вре-
мя судебная практика руководствуется не поте-
рявшим своей актуальности Постановлением
Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1961 г.
«О судебной практике по применению условно-
го осуждения» (с последующими изменениями),
согласно которому условное осуждение, как пра-
вило, не должно применяться к лицам, виновным
в совершении тяжких (тем более особо тяжких)
преступлений. Суд может применить условное
осуждение к отдельным участникам таких пре-
ступлений лишь в тех случаях, когда установле-
на второстепенная роль этих лиц, а также если
данные, характеризующие личность виновного,
и обстоятельства, при которых совершено пре-
ступление, дают основание считать возможным
исправление осужденного без реального отбы-

вания наказания, а также нецелесообразной его
изоляцию от общества5. Рассмотрим эти отли-
чия подробнее:

1) отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ)
запрещает ее применение к беременным жен-
щинам, женщинам, имеющим ребенка в возра-
сте до четырнадцати лет, мужчинам, имеющим
ребенка в возрасте до четырнадцати лет и яв-
ляющимся единственным родителем, осужден-
ным к лишению свободы на срок свыше пяти
лет за тяжкие и особо тяжкие преступления
против личности. Но осуждение (и женщин, и
мужчин, имеющих детей в возрасте до четыр-
надцати лет6) за любое из преступлений, свя-
занных с посягательством на личность, к ме-
нее строгому наказанию, чем пять лет лише-
ния свободы, не является препятствием к при-
менению отсрочки. Можно сказать, что для
этой категории преступников основным ограни-
чителем (показателем) в предоставлении от-
срочки отбывания наказания является срок ли-
шения свободы, который назначается судом (не
свыше пяти лет лишения свободы);

2) основание применения условного осуж-
дения – вывод суда о возможности исправле-
ния осужденного без отбывания наказания, то
есть суд лишь предполагает, что у осужденно-
го будет безупречное поведение (ч. 1 ст. 73
УК РФ), и постановляет считать назначенное
наказание условным. При предоставлении от-
срочки отбывания наказания главным основа-
нием ее применения будет наличие у осужден-
ного: у женщины – беременности или детей в
возрасте до четырнадцати лет, у мужчины –
ребенка в возрасте до четырнадцати лет, для
которого он является единственным родите-
лем, – ст. 82 УК РФ;

3) отличия, обусловленные сущностью опре-
деления периода отсрочки отбывания наказания
и испытательного срока при условном осужде-
нии. При условном осуждении продолжитель-
ность испытательного срока зависит от срока
назначенного наказания. Если назначается на-
казание до одного года лишения свободы или
более мягкий вид наказания, испытательный
срок должен быть не менее шести месяцев и
не более трех лет, а если назначается наказа-
ние свыше одного года лишения свободы, ис-
пытательный срок может длиться от шести
месяцев до пяти лет. При этом целевое назна-
чение испытательного срока при условном
осуждении состоит в том, чтобы за это время
организовать проведение с осужденным воспи-
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тательной работы и убедиться в правильности
принятого судом решения о неприведении при-
говора в исполнение, а в конечном счете – в
реализации одной из целей наказания – исправле-
ния осужденного. При соблюдении осужденным
в этот период всех возложенных на него судом
обязанностей согласно ст. 73 УК РФ лицо авто-
матически считается свободным от наказания.
Период, на который предоставляется отсрочка
отбывания наказания, указан в законе (дости-
жение четырнадцатилетнего возраста ребенком –
ст. 82 УК РФ), и суд, принимая решение о воз-
можности применения отсрочки, не может его
уменьшить или увеличить;

4) при назначении условного осуждения суд
может возложить на осужденного исполнение
определенных обязанностей, перечень которых
указан в приговоре (ч. 5 ст. 73 УК РФ). Согласно
закону основной обязанностью осужденного, к
которому применена отсрочка, является обеспе-
чение воспитания и надлежащий уход за ребен-
ком. Отсюда следует и невозможность назначе-
ния дополнительных обязанностей осужденному;

5) существенным условием, отличающим
условное осуждение и отсрочку отбывания на-
казания, является процедура, связанная с реше-
нием вопроса о погашении судимости. При ус-
ловном осуждении судимость погашается ав-
томатически по прошествии испытательного
срока, если условно осужденным будут соблю-
дены все требования, предусмотренные судом
в приговоре (п. «а» ч. 3 ст. 86 УК РФ). При от-
срочке отбывания наказания суд после истече-
ния срока отсрочки или достижения ребенком
четырнадцатилетнего возраста на основании
представления соответствующего органа сна-
чала решает вопрос об освобождении осужден-
ного от наказания, и только в случае освобож-
дения от отбывания наказания судимость пога-
шается (ч. 3, 4 ст. 82 УК РФ).

Действующий уголовный закон в статьях,
регулирующих различные виды освобождения
от наказания, конкретизирует основания приме-
нения определенного вида  освобождения.
В частности, проведенный анализ норм, опре-
деляющих возможность применения условного
осуждения и отсрочки отбывания наказания,
позволяет констатировать их управомочиваю-
щий, специальный характер, поэтому применять
их нужно в определенном порядке, с учетом так
называемого режима испытания7 .

Данное предположение вытекает из резуль-
татов сравнительного анализа  требований,

предъявляемых к осужденным в течение испы-
тательного срока (срока отсрочки). Так, наибо-
лее продолжителен срок отсрочки (до достиже-
ния ребенком 14 лет). Максимальный испыта-
тельный срок при условном осуждении состав-
ляет пять лет. На первый взгляд, наиболее про-
должительной с учетом максимального срока
выглядит отсрочка отбывания наказания, в то
же время комплекс требований к поведению
условно осужденной более обширный, чем ана-
логичный показатель при применении отсроч-
ки. При отсрочке отбывания наказания к осуж-
денному предъявляются требования по добро-
совестному выполнению обязанностей по вос-
питанию ребенка (детей) и несовершению но-
вого преступления. При условном осуждении в
соответствии с УК РФ лицо должно выполнять
обязанности, возложенные на него судом (ч. 5
ст. 73), соблюдать общественный порядок (ч. 2
ст. 74), не совершать новых преступлений (ч. 4, 5
ст. 74). По сути, складывается ситуация, когда
осужденные, которым предоставлена отсрочка,
находятся в более привилегированном положе-
нии, чем условно осужденные. На самом деле
это не совсем так. Лица, которым предостав-
ляется отсрочка, несут ответственность не
только за себя, но и за ребенка, который нахо-
дится на их иждивении. Будучи по своему пра-
вовому статусу осужденным, лицо, которому
предоставлена отсрочка, должно решать соци-
ально-бытовые проблемы, сопряженные с боль-
шими трудностями, а условно осужденный –
нет. Учитывая, что в целом более мягкими яв-
ляются условия освобождения при отсрочке,
предпочтительнее конкуренцию норм об указан-
ных видах освобождения решать в пользу спе-
циальной – об отсрочке отбывания наказания.

В связи с изложенным можем высказать
предположение о том, что законодатель не при-
меняет институт испытательного срока к осуж-
денным, к которым применена отсрочка, имен-
но в связи с тем, что не хочет возлагать допол-
нительные обязанности на уголовно-исполни-
тельную инспекцию. Если же данный институт
применялся бы, то сотрудники уголовно-испол-
нительной инспекции обязаны были не только
осуществлять контроль за поведением осуж-
денного, но и оказывать посильную помощь в
создании необходимых социально-бытовых ус-
ловий для ребенка, находящегося на иждивении.
Косвенное подтверждение этой мысли мы на-
ходим в работах авторов, анализирующих дея-
тельность уголовно-исполнительных инспекций
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по контролю за поведением условно осужден-
ных несовершеннолетнего возраста. Суд, при-
нимая решение о применении условного осуж-
дения к несовершеннолетнему, фактически не
выносит решения в отношении родителей, ко-
торые должны создавать условия, в которых
возможность совершить повторное преступле-
ние была бы исключена8 .

Условное осуждение несовершеннолетних
дает стабильно высокий уровень повторной пре-
ступности (в среднем более 72 %) по сравнению
с условно осужденными взрослыми (около 16 %)9.
В свою очередь, отсрочка исполнения наказа-
ния в общей структуре применяемых наказаний
в среднем дает довольно высокий показатель
рецидива.  Несмотря на то что отсрочка наказа-
ния имеет ряд общих признаков с такими инсти-
тутами уголовного права, как условное осужде-
ние, условно-досрочное освобождение, освобож-
дение от наказания в связи с болезнью, она яв-

1 См.: Курченко В.Н., Волостнов П.А. Отмена условного осуждения и отсрочки исполнения приговора как
специфическая форма реализации уголовной ответственности // Роль институтов уголовного права и законо-
дательства в реализации уголовной ответственности. Екатеринбург, 1992. С. 87–95; Баландюк В.Н. Эффектив-
ность освобождения от отбывания наказания при условном осуждении и отсрочке исполнения приговора:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Свердловск, 1988. С. 19.

2 См.: Ткачевский Ю. Нужны ли два вида условного осуждения? // Соц. законность. 1989. № 3. С. 24–25;
Сабанин С. О практике применения условного осуждения и отсрочки исполнения приговора // Сов. юстиция.
1992. № 4. С. 5–6.; Сигалов Л.Е. Этапы и процессуальные формы развития уголовно-правовых отношений
ответственности, наказания, судимости // Процессуальные проблемы реализации уголовной ответственности.
Свердловск, 1979. С. 25.

3 См.: Гараева Э.М. Условное осуждение и отсрочка отбывания наказания // Сб. науч. раб. юрид. фак.
Казан. гос. ун-та. Казань, 2009. Вып. 10. С. 100–103; Кацуба С.А. Институт отсрочки отбывания наказания
беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. Рязань, 2009. С. 31.
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5 См.: Сборник постановлений пленумов Верховного Суда СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам. M., 1995.
С. 20.

6 В прежней редакции ст. 82 УК РФ данное право имели только женщины (Федер. закон от 4 октября 2010 г.
№ 270-ФЗ // Рос. газ. 2010. 6 окт.).

7 В специальной литературе для обозначения процесса реализации уголовной ответственности с примене-
нием «испытательного срока» используется термин «режим испытания» как разновидность специфического
непенитенциарного режима. Под ним понимается правопорядок исполнения условного осуждения, заключа-
ющийся в проверке оказанного осужденному доверия в части соблюдения им общих и специфических обя-
занностей (требований), которые призваны, с одной стороны, нейтрализовать воздействие криминогенных
факторов в отношении условно осужденного, с другой – обеспечить благоприятные условия его исправле-
ния. (См.: Ольховик Н.В. Режим испытания при условном осуждении: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск,
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8 См.: Барыкина О.В. Порядок и формы осуществления контроля за несовершеннолетними, осужденными
к условному наказанию // Современное уголовно-исполнительное законодательство: проблемы теории и
практики: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Рязань, 2007. С. 79.

9 См.: Кара И.С. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, совершаемых услов-
но осужденными несовершеннолетними: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2009. С. 3.

ляется самостоятельным правовым институтом
и входит в состав более сложного института ос-
вобождения от наказания. Самостоятельность
отсрочки от наказания выражается в цельном
правовом воздействии на определенный участок
отношений, возникающих в сфере применения
наказания, ее относительной обособленности в
системе уголовного законодательства. При этом
цель рассматриваемого института – создание
благоприятных условий для рождения и воспи-
тания ребенка, а также ресоциализации осужден-
ной. Для достижения этих целей следует изме-
нить и условия отбывания наказания, а также
закрепить в законе обязательное назначение ис-
пытательного срока при применении отсрочки
исполнения наказания. Это будет дисциплиниро-
вать не только осужденного, к которому эта мера
применена, но и специализированные органы, обя-
занные создавать необходимые условия для его
реализации.
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Вся история развития социума показала су-
ществование множества проблем, связанных с
определением критериев справедливости. По-
жалуй, нет ни одной исторической эпохи, чтобы
кто-нибудь не объявлял себя справедливым (на-
пример, правитель данной страны) или не при-
сутствовало требование о восстановлении спра-
ведливости со стороны какой-либо оппозицион-
ной для правящей элиты группы. О справедли-
вости – в полный голос или шепотом – говорили
все: цари, императоры, чиновники, философы,
юристы, рабы, пролетарии, и нет сомнений, что
этот разговор будет продолжен1.

Право всегда связано со справедливостью.
Юрист Древнего Рима Павел писал: «Право
означает то, что всегда является справедливым –
каково естественное права». Естественно, что
процесс отбывания наказания осужденными
должен идти в русле соблюдения стандартов
справедливости, гуманизма, разума, господства
права и т. д. Совершенно очевидно, что ни об-
щество, ни государство, тем более отдельно
взятые индивидуумы не одобряют правонару-
шения, правонарушителей, хотя с этим надо
смириться как с социальным явлением. Следо-
вательно, государство вынуждено в процессе
отбывания осужденными наказания применять

карательные меры, связанные с ограничением
прав, свобод и интересов правонарушителей,
так как необходимость санкций, наказаний, зап-
ретов вытекает из самой противоречивой приро-
ды человека. «Если бы царь не налагал неустан-
но Наказание на заслуживающего его, более
сильные изжарили бы слабых, как рыбу на вер-
теле… Весь мир подчиняется… посредством
Наказания…»2.

Назначение наказания правонарушителю го-
сударство должно реализовывать через призму
использования общих принципов права. Это
выгодно: государство достигает цели, и это бо-
лее эффективно воздействует на психику, созна-
ние, положительную мотивацию осужденного.

Ученый-правовед П.И. Люблинский, иссле-
дуя амнистию и помилование, писал: «Преступ-
ность, коренясь в тайниках общественной жиз-
ни, требует для своего искоренения более глу-
бокой и приспособленной социальной реакции,
нежели та, которую может доставить репрес-
сия, понимаемая в смысле применения к винов-
ному мер, специально предназначенных причи-
нять ему страдания или ущерб. …На смену
страха привлекаются иные мотивы человечес-
кой психики, с помощью которых желательное
для общества поведение достигается с боль-
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шею легкостью. Даже в области исполнения
наказания с большим успехом начинает приме-
няться воздействие на моральное сознание ви-
новных с целью привлечь к возрождению
внутренние силы самого преступника, явившиеся
на смену подавляющего действия возмездия»3 .
Например, после применения акта помилования со
стороны государства, как утверждает профессор
А.Я. Гришко, только 4 % помилованных осужден-
ных совершили преступления повторно4.

В.И. Ленин справедливо указывал, что предуп-
редительное воздействие наказания обеспечива-
ется не его жестокостью, а его неотвратимос-
тью5 . Особое значение приобретает решение про-
блемы проступков и упорядочения практики при-
менения наказания в виде лишения свободы, а
также осуществления надзора в отношении лиц,
освободившихся из исправительных колоний.

Итак, основа права – это «не мнения людей,
но природа, не писаные законы, созданные людь-
ми, но природные, естественный закон, который
одновременно есть высший разум, справедли-
вость и который служит связующей нитью меж-
ду людьми и богами. И только руководствуясь
им, люди способны отличать право от беспра-
вия, честное от позорного, доброе от злого и стре-
миться к праву и к тому, что честно и справед-
ливо, ради самих этих доблестей. Ибо нет на
свете ничего более несправедливого, чем жела-
ние награды или платы за справедливость»6.

На наш взгляд, при дальнейшем совершен-
ствовании уголовно-исполнительной системы
следует определиться с критериями закона.
Закон есть заложенный в природе высший ра-
зум, велящий нам совершать то, что следует
совершать, и запрещающий противоположное.
Человеческий разум опирается на ценности
справедливости, которые служат его базой.
Разум этот, когда он проникает в человека и
укрепляется в нем, и есть закон. Следователь-
но, понятие права нужно выводить из закона; он
мерило права и бесправия. Что касается писа-
ных законов (а обычно люди только их и счита-
ют законами), то такое толкование практичес-
ки приемлемо, однако при установлении права
следует исходить из того высшего закона, ко-
торый, будучи общим для всех времен, возник
раньше, чем любые писаные законы, раньше,
чем возникло какое бы то ни было государство7.

Не всегда ужесточение ответственности
помогает решить проблему преступности. Для
нас более важно, чтобы каждый гражданин по-
нимал: надо соблюдать нормы права и закон-

ность так, чтобы это стало его внутренней по-
требностью. В старые времена за воровство
отрубали руки и головы, но воровать от этого
не перестали, поэтому нам думается, что нака-
зание и его жестокость не главное. Еще в нача-
ле XVIII в. Петр Великий заметил, что никакое
воздаяние так людей не приводит к добру, как
«любление чести»; равным образом никакая
казнь не страшит, как лишение оной.

Одно из центральных мест в современной
юридической науке занимает проблема выбора
критериев и принципов оценки правовых явле-
ний. Справедливости и гуманизму как осново-
полагающим правовым ценностям принадлежит
роль идеи понимания права, построения его ин-
ститутов, а также роль требования, предъявля-
емого к правовому регулированию отношений в
современном обществе8.

Тяга к справедливому решению вопросов,
волнующих людей, велика. Во всех слоях об-
щества крепнет убежденность в необходимос-
ти неуклонно вести курс на расширение демок-
ратизации, ориентироваться на требования спра-
ведливости.

Д.И. Курский отмечал: «Преступник – это че-
ловек, который опасен в данное время, которого
нужно изолировать или попытаться исправить, но
которому ни в коем случае не надо мстить»9.
Необходимо понимать, что установление опреде-
ленного срока наказания неразрывно связано с
пониманием того, что наказание не самоцель, не
просто кара для преступника, а средство его пе-
ревоспитания10. В этом смысле актуально и выс-
казывание К. Маркса о том, что «жестокость, не
считающаяся ни с какими различиями, делает
наказание совершенно безрезультатным, ибо она
уничтожает наказание как результат права»11.

Сегодня, как и во все времена, справедли-
вость имеет особую значимость. В.В. Путин как
Президент России в своих посланиях Федераль-
ному Собранию Российской Федерации неоднок-
ратно отмечал необходимость создания демок-
ратического, свободного и справедливого обще-
ства и государства в России12, подчеркивая, что
авторитет государства должен основываться на
способности принимать справедливые законы
и твердо добиваться их исполнения13.

Руководством Федеральной службы испол-
нения наказаний проводится работа по улучше-
нию питания осужденных, их медицинского обес-
печения, образования, условий содержания, что
признается всеми, в том числе международны-
ми наблюдателями. В целом снизилась числен-
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ность лиц, содержащихся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы (на 1 апреля
2011 г. оно составляет около 809,4 тыс. чел.).
На учете УИИ состоит 483,2 тыс. человек14,
ежегодно к лишению свободы приговаривает-
ся около 300 тыс. человек15. По данным судеб-
ных органов, в 2007 г. судьи санкционировали
223 тыс. арестов в качестве меры пресечения,
82 тыс. арестованных были приговорены к на-
казанию без лишения свободы. При этом со-
держание граждан, вышедших на свободу в
зале суда, в предварительном заключении обо-
шлось казне в 2 млрд 400 млн руб., что по объе-
му сопоставимо с расходами на восстановле-
ние Южной Осетии после грузинской агрессии1 6.

Тем не менее состояние уголовно-исполни-
тельной системы нуждается в дальнейшем ре-
формировании. За последние годы вдвое вырос-
ло количество осужденных за тяжкие и особо
тяжкие преступления. Число заключенных,
страдающих от алкогольной и наркозависимос-
ти, людей с психическими отклонениями уве-
личилось в несколько раз17. Все это, безуслов-
но, осложняет нелегкую работу в учреждениях
уголовно-исполнительной системы России.

Условия содержания под стражей подозрева-
емых и обвиняемых нередко сопряжены с уни-
жением их человеческого достоинства. Вынуж-
дающая людей спать по очереди запредельная
переполненность камер, их плохая проветривае-
мость и освещенность, неизолированность туа-
летов – все эти характерные черты многих след-
ственных изоляторов представляют собой оче-
видные нарушения прав человека, подтвержда-
емые в ходе рассмотрения Европейским судом18.

Заявитель по делу «Андрей Фролов против
Российской Федерации» (Постановление Суда от
29 марта 2007 г.) жаловался на то, что в течение
4 лет содержания в следственном изоляторе
«Кресты» (г. Санкт-Петербург) помещался в
камеры размером 8 м2, в которых постоянно на-
ходилось от 12 до 14 человек при наличии всего
6 оборудованных спальных мест. Европейский
суд взыскал с России в пользу Фролова в счет
компенсации морального вреда 15 тыс. евро19.

Проанализировав национальное законода-
тельство и ознакомившись с практикой Евро-
пейского суда по правам человека по делам
данной категории, Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации пришел к
выводу о том, что режим содержания подозре-
ваемых и обвиняемых в следственных изоля-
торах явно несоразмерен по тяжести условий

режиму содержания осужденных в исправитель-
ных учреждениях, и прежде всего в колониях-
поселениях. В связи с этим В.П. Лукин внес пред-
ложение о дифференцированном зачете сроков
содержания под стражей в следственных изоля-
торах и исправительных учреждениях при назна-
чении наказания в виде лишения свободы.
В июне 2008 г. соответствующий законопроект
был направлен в Государственную Думу20.

В своем Послании Федеральному Собранию
Российской Федерации и на заседании Прези-
диума Государственного Совета «О состоянии
уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации» 11 февраля 2009 г. Президент Рос-
сии Д.А. Медведев выступил с предложения-
ми по дальнейшей гуманизации системы испол-
нения наказаний. Президент поставил вопрос
о расширении применения наказаний, не свя-
занных с лишением свободы, таких как ис-
правительные и обязательные работы, до-
машний арест. Им было высказано предло-
жение чаще избирать в качестве меры пре-
сечения не заключение под стражу, а залог,
ограничение свободы.

Таким образом, перечень применяемых в на-
стоящее время видов наказаний требует рас-
ширения в целях их гуманизации. Необходимо
поддержать идею реанимации исправительных
работ и условного наказания с обязательным
привлечением к труду (в частности, в виде со-
ветских спецкомендатур, специализирующихся,
например, на сельскохозяйственных работах) как
гораздо более гуманных мер наказания, чем ли-
шение свободы, но в то же время позволяющих
надзирать за осужденным и социализировать.
В качестве альтернативных и эффективных мер
пресечения необходимо шире использовать до-
машний арест и залог (разумеется, учитывая
тяжесть совершенного деяния и особенности
личности обвиняемого).

На очередном этапе реализации Концепции
развития УИС России до 2020 г. наука должна
обеспечить методологическое единство будущей
теории справедливости и ее реализации в дея-
тельности ФСИН России, а юриспруденция –
создать основания для реализации необходимо-
го набора практических рекомендаций, указать
пути и способы внедрения в практическую дея-
тельность принципов справедливости в праве, ибо
таков алгоритм воздействия справедливости: от
мнения о справедливости – к знанию о нем, от
теории справедливости – к практическому воп-
лощению в жизнь принципов Концепции.
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В заключение будет уместно привести сло-
ва В. Гюго как вектор развития исполнения на-
казаний: «Преступление будет впредь рассмат-
риваться как болезнь, и против этой болезни
найдутся свои врачи, которые заменят ваших
судей, найдутся больницы, которые заменят

1 См.: Орехов А.М. Справедливость как базисный принцип устройства общества: путь к очевидности //
Вопросы философии. 2010. №  9. С. 60.

2 Гаджиев К.С. Политология: учеб. для  вузов. М., 2001. С. 87–88.
3 Гришко А.Я., Потапов А.М.  Амнистия. Помилование. Судимость. М., 2010. С. 11–12.
4 См.: Там же. С. 10.
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6 Там же.
7 См.: Утченко С.Л. Цицерон и его время. М., 1972. С. 254.
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10 См.: Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы. М., 1973. С. 77.
11 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. С. 123.
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вашу каторгу. Свобода уподобится здоровью.
Маслом и бальзамом будут врачевать раны,
которые прижигали железом и огнем. То зло, на
которое ополчались гневом, начнут лечить ми-
лосердием. Это будет просто и величаво. Вме-
сто виселицы – крест. Вот и все»21.

http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
http://news.kremlin.ru/
http://old.ombudsmanrf.org/
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы правового регулирования надзора за осужденными к
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В Концепции развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации до 2020 года в рам-
ках обеспечения режима и безопасности предлага-
ется, в частности, повышение эффективности над-
зора за поведением лиц, содержащихся в испра-
вительных учреждениях, на основе внедрения со-
временных технических средств надзора, повы-
шения качества подготовки работников уголовно-
исполнительной системы и улучшения условий
несения службы, ведения мониторинга за поведе-
нием осужденных с помощью технологий элект-
ронного контроля (видеонаблюдение, электронные
браслеты, беспроводные технологии и др.).

Действующим законодательством предус-
матривается применение аудиовизуальных,
электронных и иных технических средств над-
зора и контроля для предупреждения преступ-
лений, нарушений порядка и условий отбывания
принудительных работ и ограничения свободы
и для получения информации об осужденных.
Перечень таких средств установлен Постанов-

лением Правительства РФ от 31 марта 2010 г.
№ 198 «Об утверждении Перечня аудиовизуаль-
ных, электронных и иных технических средств
надзора и контроля, используемых уголовно-ис-
полнительными инспекциями Федеральной
службы исполнения наказаний для обеспечения
надзора за осужденными к наказанию в виде
ограничения свободы» и применим к осужден-
ным к наказанию в виде ограничения свободы.
К ним относятся1: средства персонального над-
зора и контроля – браслет электронный, стаци-
онарное контрольное устройство, мобильное
контрольное устройство, ретранслятор, персо-
нальный трекер; стационарное устройство
аудиовизуального контроля; технические сред-
ства и устройства региональных информацион-
ных центров – сервер мониторинга, сервер
аудиовизуального контроля, стационарный пульт
мониторинга, мобильный пульт мониторинга.

Правовую базу использования электронного
мониторинга за осужденными в Российской

I.N. SMIRNOVA, E.A. PROTOPOPOVA, I.O. IVASKEVICH
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Annotation: the article deals with the issues of legal regulation and supervision of persons sentenced to imprisonment

and forced labor. Besides, economical impact of electronic monitoring use in Russia and abroad is revealed.
Key words: restriction of liberty; obligatory work; legal regulation of prisoners supervision;

improved supervision of prisoners.

УДК 343.847
ББК 67.409.11
        С50

mailto:E-mail:iri274@rambler.ru


ISSN 2072-2427  Уголовно-исполнительное право. 2011. № 2

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

65

Федерации составляют: Конституция Российс-
кой Федерации, УК РФ, УИК РФ, УПК РФ, Указ
Президента  Российской Федерации от 17 мая
2007 г. № 638 «Об использовании глобальной на-
вигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в
интересах социально-экономического развития
Российской Федерации»; Федеральный закон
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности»; Федеральный за-
кон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании»; Закон Российской Фе-
дерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об уч-
реждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы»; Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от
20 августа 2001 г. № 587 «Об утверждении
Федеральной целевой программы “Глобальная
навигационная система”»; Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 25 авгус-
та 2008 г. № 641 «Об оснащении транспортных,
технических средств и систем аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS»; решение совещания Военно-промышлен-
ной комиссии при Правительстве Российской Феде-
рации от 11 июля 2007 г. № БА-П-22-19 ВПК
«Об ускорении внедрения системы ГЛОНАСС
в сфере деятельности ФСКН России, ФСИН
России, ФТС России»; приказ Министерства
юстиции Российской Федерации от 20 июля 2001 г.
№ 221 «О проведении экспериментов в УИС Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции»; План поэтапного внедрения навигацион-
ной спутниковой системы ГЛОНАСС в деятель-
ность УИС на 2008–2020 годы, утвержденный
директором ФСИН России 4 августа 2008 г.

Осуществление электронного мониторинга
прямо затрагивает такие гарантированные Кон-
ституцией РФ права граждан, как право на сво-
боду и личную неприкосновенность (ст. 22); пра-
во на неприкосновенность частной жизни (ст. 23);
право на неприкосновенность жилища (ст. 25).
Кроме того, гражданину гарантируется, что сбор,
хранение, использование и распространение ин-
формации о частной жизни без его согласия не
допускается (ст. 24).

Решение о применении к осужденному в виде
ограничения свободы аудиовизуальных, электрон-
ных и иных средств надзора и контроля прини-
мается в форме постановления, которое объяв-
ляют осужденному и лицам, проживающим со-
вместно с ним, разъясняя при этом ответствен-
ность осужденных за порчу оборудования. В те-
чение трех рабочих дней (не считая выходных и

праздничных дней) с момента вынесения поста-
новления осуществляется установка необходи-
мого оборудования, осужденному разъясняют
особенности эксплуатации технических средств
надзора и контроля, вручают инструкцию о по-
рядке их эксплуатации под роспись2.

Надзор за отбыванием наказания осужденны-
ми к принудительным работам в соответствии с
законом3 осуществляется администрацией испра-
вительного центра и состоит в наблюдении и кон-
троле за их поведением: а) в исправительном
центре; б) по месту работы; в) в иных местах их
пребывания. В связи с этим потребуется четкое
разграничение порядка и особенностей такого
надзора за поведением осужденных к принуди-
тельным работам как в исправительном центре,
так и по их месту работы, а также в иных мес-
тах, где они могут находиться.

Порядок осуществления надзора определя-
ется федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработ-
ке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре исполнения уголовных наказаний. С учетом
этого ФСИН России требуется разработать
специальную инструкцию о порядке осуществ-
ления надзора.

Применение технических средств надзора и
контроля преследует три цели:

1) предупреждение преступлений со сторо-
ны осужденных к принудительным работам и
ограничению свободы;

2) предупреждение нарушений порядка и ус-
ловий отбывания наказания в виде принудитель-
ных работ и ограничения свободы;

3) получение необходимой информации о по-
ведении осужденных к принудительным рабо-
там и ограничению свободы. Такая информа-
ция, на наш взгляд, должна быть полной, полез-
ной, ценной, объективной, достоверной, точной.
Думается, что благодаря применению аудиови-
зуальных, электронных и иных технических
средств можно также обеспечить своевремен-
ность поступления информации, краткость и
четкость ее формулирования.

С учетом изложенного необходимо закрепить
в уголовно-исполнительном законодательстве
персональные данные осужденных, подлежа-
щие охране: идентификационные данные, опре-
деляющие место регистрации или проживания,
паспортные данные; биографические данные,
семейное положение; социальное положение;
состояние здоровья; политические взгляды, ре-
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лигиозные убеждения; данные о судимости;
личные характеристики. Кроме того, нужно вве-
сти понятие охраняемой законом информации
при использовании электронного мониторинга,
для которой устанавливается специальный ре-
жим ее правовой защиты.

Если поведение осужденного к принудитель-
ным работам создает угрозу жизни или здоро-
вью окружающих либо осужденного, а также в
целях недопущения с его стороны противоправ-
ных действий, по решению администрации ис-
правительного центра он может быть переве-
ден в безопасное помещение для краткосроч-
ного содержания осужденных сроком до 24 ча-
сов. Таким образом, впервые на законодатель-
ном уровне применительно к осужденным без
изоляции от общества вводится понятие «безо-
пасное помещение для краткосрочного содер-
жания осужденных» и соответственно появля-
ется необходимость в оборудовании таких по-
мещений.

В настоящее время все большую значимость
в надзоре за осужденными приобретает элект-
ронный мониторинг, который предполагает4: по-
стоянное систематическое наблюдение за
объектом с помощью различных электронных
устройств с целью немедленного реагирования
и предотвращения негативных последствий; он
позволяет контролировать изменение его физи-
ческих параметров (например, передвижение),
немедленно реагировать на негативные изме-
нения и накапливать полученную информацию
для последующего анализа. При этом в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 60 УИК РФ администрация
исправительного центра обязана уведомить
осужденного к принудительным работам под
расписку о применении технических средств
надзора и контроля.

Опыт электронного наблюдения за осужден-
ными показывает, что электронный мониторинг
обходится государству гораздо дешевле, чем
заключение в местах лишения свободы. Ежегод-
ные расходы на содержание одного осужденно-
го к лишению свободы в России составляют
158 400 руб. (440 руб. в сутки), а с учетом всех
непрямых расходов – 480 000 руб. Ежегодные
расходы на содержание одного осужденного к
наказанию, не связанному с изоляцией от обще-
ства и находящегося под электронным наблю-
дением, составляют 12 000 руб. в год без учета
оборудования и 110 000 руб. с учетом его сто-
имости5. При использовании электронного мони-
торинга существенно снижаются расходы на ис-

пользование автотранспорта в УИИ, а также со-
ответствующие затраты на оперативно-розыск-
ные мероприятия (в частности, расходы по обес-
печению оперативно-розыскных мероприятий в
случае розыска одного осужденного составля-
ют 10 000 руб. в сутки)6.

Кроме того, один день заключения в тюрьме
США одного правонарушителя обходится в
44 долл., или 16 000 долл. в год  (это прямые рас-
ходы, а непрямые в три раза выше – 48 000 долл.
в год). Нахождение американского правонаруши-
теля в центре пробации стоит 28 долл. в день.
Электронный мониторинг за поведением осужден-
ных условно или подозреваемого под домашним
арестом обходится в 14 долл. в день, или 5110 долл.
в год (непрямые расходы – 15 000 долл. в год)7.

Применение электронного мониторинга пове-
дения осужденных позволяет оказывать на него
воздействие дистанционно, что во многом повы-
шает безопасность сотрудников УИИ и испра-
вительных центров. В подтверждение изложен-
ного приведем данные нашего исследования,
респондентами которого выступали различные
категории представителей службы исполнения
наказаний, не связанных с изоляцией осужден-
ного от общества. Так, 94,7 % респондентов счи-
тают, что есть проблемы заболеваемости сотруд-
ников УИИ, в том числе туберкулезом (94,4 %),
ВИЧ (27,8 %), гепатитом (16,7 %). В определен-
ной мере это связано с тем, что в УИИ не пре-
дусмотрены меры профилактики заболеваний.

Вместе с тем анализ практики показывает,
что при использовании электронного мониторин-
га возникают проблемы организационного и тех-
нического характера. Так, действия осужден-
ных могут быть направлены на обман системы
слежения (снятие электронного браслета с ко-
нечности, попытка подмены сигнала), порчу
имущества и поиск правовых недоработок, по-
зволяющих уйти им от ответственности за пор-
чу имущества и нарушение режима, назначен-
ного судом. Вывод из строя системы и нару-
шение правильной работы могут быть вызва-
ны использованием «глушилок»; причинение
вреда конечности (или имитация его) с целью
получения направления в медицинское учреж-
дение для проведения рентгена (такое облуче-
ние выводит оборудование из строя); оборачи-
вание в фольгу (не является порчей оборудова-
ния, доказать провокацию в суде трудно). В свя-
зи с этим должны быть механизмы, позволяю-
щие легко обнаружить и доказать умышленную
порчу оборудования.
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Информация о фактах повреждения, несанк-
ционированного съема технического средства
надзора и контроля, нарушений осужденными к
ограничению свободы ограничений, установлен-
ных судом, о всех зафиксированных фактах от-
казов и сбоев в работе технических средств
надзора и контроля докладывается начальнику
УИИ, а также лицу, его замещающему.

Во время отбывания принудительных работ
осужденные несут материальную ответствен-
ность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации, за причинение матери-
ального ущерба государству или физическим и
юридическим лицам. Так, впервые в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 60 УИК РФ осужденный к при-
нудительным работам возмещает прямой дей-
ствительный ущерб, причиненный по его вине
исправительному центру. Для сравнения: осуж-
денные к лишению свободы возмещают ущерб
в размере, предусмотренном законодательством
(ст. 102 УИК РФ). При этом неправильно удер-
жанные суммы за причиненный материальный
ущерб подлежат возврату осужденному к при-
нудительным работам в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке8.

Мы согласны с тем, что требуют проработки
вопросы о снятии электронного браслета осуж-
денным или сторонним человеком, а также слу-
чаи, когда отсутствует медицинское заключение
на электронный браслет, мобильное контролиру-
ющее устройство, стационарное контролирующее
устройство, мобильный телефон и другое обору-
дование, необходимое для определения возмож-
ного причинения вреда здоровью (натертости,
влияние на людей с сердечной недостаточнос-
тью или использующих специальные электрон-
ные средства, на кормящих матерей, влияние
применения этих средств на потенцию).

На наш взгляд, требуется определить штат-
ное расписание УИИ с точки зрения введения в
ее состав специалистов технического профиля для
обслуживания электронного мониторинга и тех-
нических средств защиты информации. В част-
ности, в проекте модели исправительного центра
предусмотрены должности младших инспекторов

по надзору за осужденными – операторов поста
видеоконтроля. Отмечается, что для оперативного
наблюдения и дистанционного управления техни-
ческими средствами в дежурной части оборуду-
ются пост видеонаблюдения и пост контроля за
техническим средствами надзора и контроля.

На наш взгляд, прежде всего технические
средства надзора и контроля нужно применять в
отношении осужденных к наказаниям в виде обя-
зательных работ, исправительных работ, ограни-
чения свободы, принудительных работ, а также
условно осужденных с отсрочкой отбывания на-
казания, склонных к совершению правонаруше-
ний (совершающих повторные преступления пос-
ле постановки на учет), уклоняющихся от конт-
роля УИИ и исправительных центров. Так, за
III квартал 2011 г. в отношении 19 112 осужден-
ных были возбуждены уголовные дела за совер-
шение повторного преступления после постанов-
ки на учет, из них более половины осуждены, в
том числе 5604 – к лишению свободы. Отме-
тим, что каждый третий из них (6043) совершил
повторное преступление в течение трех месяцев
после постановки на учет. Это позволяет утвер-
ждать, с одной стороны, о слабом изучении лич-
ности осужденных, состоящих на учете УИИ, с
другой – о недостаточно эффективном контроле
и надзоре за осужденными. Улучшить качество
надзора за осужденными и призваны электрон-
ные средства контроля.

Таким образом, среди основных мероприя-
тий по реализации Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года занимают важное место
меры по обеспечению УИИ аудиовизуальными,
электронными и иными техническими средства-
ми надзора в целях эффективного контроля за
осужденными к ограничению свободы. На пер-
вом этапе реализации программы (II квартал
2011 г.) было запланировано обеспечить аудиови-
зуальными, электронными и иными технически-
ми средствами надзора УИИ 30 территориаль-
ных органов ФСИН России, а в течение 2012 г. –
уголовно-исполнительные инспекции остальных
территориальных органов УИС.
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Статьей 46 Конституции РФ каждому гаран-
тируется судебная защита его прав и свобод.
Как отмечает М.Л. Энтин, судебная защита,
будучи государственной и в то же время право-
вой защитой, является наиболее цивилизован-
ным и эффективным из всех выработанных ми-
ровой практикой способов охраны прав личнос-
ти. В ряде случаев судебная защита остается
единственным средством правовой защиты че-
ловека (например, реабилитация  незаконно
осужденного или привлеченного к уголовной
ответственности лица, установление отцовства,
признание без вести пропавшим или объявле-
ние умершим). При этом уровень судебной за-
щиты – основной показатель правового харак-
тера государства и демократичности общества1.

Судебная защита прав и свобод человека и
гражданина осуществляется в соответствии с
Законом РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об
обжаловании в суд действий и решений, нару-
шающих права и свободы граждан», Уголовно-
процессуальным кодексом РФ от 18 декабря
2001 г. № 174-ФЗ, Арбитражным процессуаль-
ным кодексом РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ,
Гражданским процессуальным кодексом РФ от
14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ.

В свою очередь, в п. 2 ст. 10 УИК РФ под-
черкивается, что при исполнении наказаний
осужденным гарантируются права и свободы

граждан РФ с изъятиями и ограничениями, ус-
тановленными уголовным, уголовно-исполни-
тельным и иным законодательством Российс-
кой Федерации.

Кроме указанных нормативно-правовых до-
кументов, реализация права на судебную защи-
ту осужденных дополнительно регулируется
приказом Минюста России от 3 ноября 2005 г. № 205
«Об утверждении Правил внутреннего распоряд-
ка исправительных учреждений», приказом
Минюста России от 6 октября 2006 г. № 311 «Об
утверждении Правил внутреннего распорядка
воспитательных колоний уголовно-исполнитель-
ной системы» и приказом министра обороны Рос-
сийской Федерации от 29 июля 1997 г. № 302
«О правилах отбывания уголовных наказаний
осужденными военнослужащими».

Проведенный анализ реализации прав и сво-
бод осужденных позволяет прийти к выводу о
существовании трех видов юридических по-
следствий, обусловленных спецификой их дей-
ствия в условиях исполнения уголовных нака-
заний:

– осужденные не могут пользоваться каким-
то отдельным правом вообще (например, сво-
бодно выезжать за пределы Российской Феде-
рации, избирать и быть избранными, иметь рав-
ный доступ к государственной службе, участво-
вать в отправлении правосудия);
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– ограничения дают возможность пользо-

ваться осужденным лишь частью отдельного
права (например, свободно распоряжаться сво-
ими способностями к труду, выбирать род дея-
тельности и профессию);

– осужденные наделяются специальными
правами, обладание которыми невозможно для
обычных граждан (например, право на получе-
ние информации о своих правах и обязанностях,
о порядке и об условиях отбывания назначен-
ного судом вида наказания; право на вежливое
обращение со стороны персонала учреждения,
исполняющего наказания).

Следовательно, право на защиту осужденных
к наказаниям, связанным с изоляцией от обще-
ства, как и право на судебную защиту, подвер-
гается определенным ограничениям, так как в
первую очередь претерпевают ограничения кон-
ституционное право защищать свои права и сво-
боды всеми способами, не запрещенными за-
коном, и право на получение квалифицирован-
ной юридической помощи, которые выступают
основополагающими элементами комплексно-
го субъективного права личности на защиту.

Данные права ограничены в первую очередь
в связи с тем, что указанные лица ограничены в
праве на свободу, что не позволяет им реализо-
вывать его в полном объеме. Право защищать
свои права и свободы всеми способами, не зап-
рещенными законом в части необходимой обо-
роны, на практике не действует прежде всего в
отношении осужденных к лишению свободы и
другим видам наказаний, связанных с изоляцией
от общества. Например, данные лица не могут
иметь и соответственно использовать оружие
самообороны в целях защиты от неправомерно-
го посягательства. Право на получение квали-
фицированной юридической помощи ограничено
для этой категории осужденных условиями со-
держания в исправительном учреждении.

Для осужденных, наказание которых не свя-
зано с изоляцией от общества, ограничение об-
щегражданских прав, по сравнению с осужден-
ными к лишению свободы, менее значительно.
Как правило, данные лица ограничиваются в
праве: свободно передвигаться, выбирать мес-
то пребывания и жительства; свободно выез-
жать за пределы Российской Федерации; участ-
вовать в управлении делами государства; из-
бирать и быть избранными; иметь равный дос-
туп к государственной службе, участвовать в
отправлении правосудия; свободно распоря-
жаться своими способностями к труду, выби-
рать род деятельности и профессию. Отдель-

ные лица ограничиваются в праве пользования
родным языком, свободном выборе языка об-
щения, воспитания, обучения и творчества.

Необходимо заметить, что возможности для
реализации права на судебную защиту осужден-
ных к наказаниям, не связанным с изоляцией от
общества, практически не отличаются от воз-
можностей законопослушных россиян, что не-
применимо к категории осужденных к лишению
свободы, права которых ограничены в значи-
тельной степени самим фактом осуждения к
лишению свободы.

Право на судебную защиту не отражено в
самостоятельной норме УИК РФ, хотя предус-
мотрено в праве на обращения осужденных,
которое закреплено в п. 4 ст. 12 УИК РФ, где
указано, что «осужденные имеют право обра-
щаться с предложениями, заявлениями и жало-
бами к администрации учреждения или органа,
исполняющего наказания, в вышестоящие орга-
ны управления учреждениями и органами, ис-
полняющими наказания (далее – вышестоящие
органы), суд, органы прокуратуры, органы го-
сударственной власти и органы местного само-
управления, общественные наблюдательные
комиссии, общественные объединения, а так-
же в межгосударственные органы по защите
прав и свобод человека»2 .

Статьей 15 УИК РФ установлен порядок
подачи и рассмотрения обращений осужденных.
Обращения осужденных, в том числе в суд, на-
правляются через администрацию учреждений
и органов, исполняющих наказания. Осужден-
ные к иным видам наказаний направляют обра-
щения самостоятельно.

В ст. 91 гл. 13 «Условия отбывания наказа-
ния в исправительных учреждениях» УИК РФ
предусмотрено, что переписка осужденного с
судом, а также с другими органами, осуществ-
ляющими контроль за деятельностью учрежде-
ний и органов, исполняющих наказания, цензуре
не подлежит, передается администрации испра-
вительного учреждения в запечатанном виде и
отправляется по принадлежности адресатам, в
соответствии с ч. 4 ст. 15 УИК РФ, то есть не
позднее одних суток (за исключением выход-
ных и праздничных дней).

В связи с тем что осужденный может обра-
щаться в суд самостоятельно либо через за-
щитника, а также консультироваться с ним по
юридическим вопросам, оказание квалифициро-
ванной юридической помощи представляет со-
бой важную публичную функцию, благодаря
которой обеспечиваются как защита прав лич-
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ности, так и решение задач, стоящих перед пра-
восудием. Право на получение квалифицирован-
ной юридической помощи как одно из наиболее
значимых прав закреплено в Конституции РФ
(ст. 48), провозглашается в Международном
пакте о гражданских и политических правах (ст.
14) и Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод (ст. 5 и 6). Соответственно го-
сударство, гарантируя данное право, обязано
создать надлежащие условия гражданам для
его реализации, а лицам, оказывающим юри-
дическую помощь, в том числе адвокатам, для
эффективного осуществления их деятельнос-
ти (Постановление Конституционного Суда РФ
от 28 января 1997 г. № 2-П, определение Кон-
ституционного Суда РФ от 8 ноября 2005 г.
№ 439-О) 3 .

Следовательно, важнейшим правом, включая
право на обращения, обеспечивающим право на
судебную защиту осужденных, является право
на юридическую помощь, закрепленное в ч. 8
ст. 12 УИК РФ. Этому праву корреспондируют
другие права осужденных к наказаниям, связан-
ным с изоляцией от общества, регламентиро-
ванные уголовно-исполнительным законода-
тельством, а именно: право на свидания, право
на переписку, право на телефонные переговоры
и другие права, предоставленные осужденным
в целях получения юридической помощи.

Кроме случаев обжалования приговора, по
которым осужденный отбывает наказание, а так-
же обжалования решений и действий органов
государственной власти, органов местного само-
управления и других организаций и должностных
лиц в суде, суд на основании ст. 20 УИК РФ кон-
тролирует исполнение наказаний в части реше-
ния вопросов, подлежащих рассмотрению судом
при исполнении приговора в соответствии с нор-
мами УПК РФ. В первую очередь это условно-
досрочное освобождение от отбывания наказа-
ния, замена неотбытой части наказания более
мягким видом наказания, освобождение от на-
казания в связи с болезнью осужденного, отсроч-
ка отбывания наказания беременным женщинам
и женщинам, имеющим детей в возрасте до че-
тырнадцати лет, а также изменение вида испра-
вительного учреждения и другие вопросы в со-
ответствии со ст. 397 и  398 УПК РФ.

Суд также контролирует исполнение наказа-
ний при решении вопросов отсрочки исполнения
приговора (ст. 398 УПК РФ), снятия судимости
(ст. 86 УК РФ, ст. 400 УПК РФ), возмещения
вреда реабилитированному (ст. 135, 136 УПК
РФ) и др.

В целях соблюдения основополагающих
принципов судопроизводства, обеспечения пра-
ва на защиту при исполнении уголовных нака-
заний в Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной
практике условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания, замены неотбытой час-
ти наказания более мягким видом наказания»
подчеркивается, что при рассмотрении вопро-
са об условно-досрочном освобождении осуж-
денного от отбывания наказания или замены
неотбытой части наказания более мягким ви-
дом наказания судья по просьбе осужденного
обязан обеспечить ему личное участие в су-
дебном заседании либо посредством видеокон-
ференц-связи для изложения своей позиции и
представления в ее подтверждение необходи-
мых сведений4.

В соответствии с Федеральным законом от
20 марта 2011 г. № 40-ФЗ «О внесении изме-
нений в ст. 399 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации» при наличии хо-
датайства осужденного об участии в судеб-
ном заседании суд обязан обеспечить его не-
посредственное участие в судебном заседа-
нии либо предоставить возможность изложить
свою позицию с помощью систем видеокон-
ференц-связи.

Данные изменения в законодательстве пред-
ставляют собой положительную тенденцию в
вопросе обеспечения правовой защиты личнос-
ти, хотя этому и предшествовали неоднократ-
ные жалобы граждан, в том числе осужденных,
на нарушение их права на судебную защиту, ко-
торые Конституционный Суд РФ признавал не
подлежащими дальнейшему рассмотрению (оп-
ределения Конституционного Суда РФ от 10 де-
кабря 2002 г № 315-О, от 25 марта 2004 г.
№ 99-О, от 8 апреля 2004 г. № 132-О, от 11 июля
2006 г. № 351-О).

В настоящее время актуальным является
создание в Российской Федерации системы су-
дебных органов специальной юстиции. В част-
ности, положительным, с точки зрения соблю-
дения прав и свобод осужденных, может быть
создание пенитенциарных судов, процессуаль-
но обеспечивающих и контролирующих дея-
тельность органов и учреждений уголовно-ис-
полнительной системы.

Как указывает А.Я. Гришко, введение в уго-
ловно-исполнительное законодательство норм,
регламентирующих различные виды контроля за
деятельностью учреждений, исполняющих на-
казания, позволяет не только комплексно подой-
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ти к вопросам исполнения наказания, но и мак-
симально ее демократизировать. В целом это
будет способствовать укреплению законности
при исполнении наказаний, обеспечению граж-
данских прав осужденных5 . Для этого необхо-
димо подвергнуть судебному контролю любые
действия администрации исправительных уч-
реждений, направленные на ограничение право-
вой защиты осужденных, а именно: досмотр
адвокатов, прибывших на свидания с осужден-
ными в целях оказания юридической помощи,
контроль переписки и телефонных разговоров
осужденного в целях оказания юридической
помощи и др. Принимая во внимание специфи-
ку исправительных учреждений, можно законо-
дательно установить сроки, в течение которых
администрация должна уведомлять суд о про-
веденных мероприятиях.

 
 

1 См.: Энтин М.Л. Международные гарантии прав человека. М., 1997. С. 5.
2 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / под ред. А.И. Зубкова. 4-е

изд., перераб. М., 2008. С. 44.
3 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 7. Ст. 871; 2006. № 5. Ст. 633.
4 См.: Там же. 2009. № 4. С. 89.
5 См.: Гришко А.Я. Судебный контроль за исполнением наказаний и новые Европейские пенитенциарные

правила // Рос. судья. 2007. № 2. С. 41.
6 См.: Шафрановский К.В., Панарин Д.А. Организация правового обеспечения деятельности Федеральной

службы исполнения наказаний: учеб. пособие. Рязань, 2010. С. 9.

С учетом рекомендаций, высказанных Прези-
дентом Российской Федерации Д.А. Медведевым
30 ноября 2009 г. на совещании по оказанию юри-
дической помощи, о необходимости доступа граж-
дан к юридической помощи на бесплатной осно-
ве, а также в связи с рассмотрением в настоящее
время вопросов, связанных со специализацией
адвокатской деятельности, необходимо закрепить
адвокатов за исправительными учреждениями в
целях оказания юридической помощи осужденным
как на платной, так и на бесплатной основе. Это
позволит предотвратить бесконтрольный допуск
к оказанию юридической помощи всех желающих
или приглашенных осужденным, который проти-
воречит требованиям Конституции РФ и Феде-
рального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ» о праве на квалифицированную
(профессиональную) юридическую помощь6.
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Аннотация: в статье исследуется процесс социализации молодых осужденных,

раскрываются его функциональное значение и социально-психологические особенности.
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Политическая социализация как процесс в
функциональном значении – это обеспечение
эффективного политического взаимодействия с
различными политическими акторами, сохра-
нение динамического равновесия политической
системы и самого общества. Ролевая особен-
ность процесса политической социализации –
диалоговое сотрудничество власти и индивида,
отражающее уровень политической самостоя-
тельности участников политической жизни.

Осужденные относятся к категории уязви-
мых групп населения, характеризующейся:

– наличием определенных отклонений у лю-
дей, ведущих к социальному выпадению из си-
стемы общественных отношений;

– переходным состоянием от благополучия
к неблагополучию;

– критерием соотношения между реальны-
ми и потенциальными ресурсами;

– недоступностью ряда социальных услуг.
Для таких групп полноценное включение в

процесс политической социализации осложня-
ется особенностью социального положения.

Внутренняя средовая изоляция в динамике
отклоняющегося поведения существенно затор-
маживает процесс общей и политической соци-
ализации, уводя его в русло бесконтрольного
движения. В таком положении человек проти-
вопоставляет себя обществу, ввиду чего иска-

жается представление о норме права, государ-
стве, гражданственности.

Проблема политической социализации в груп-
пе молодых осужденных особенно ярко выраже-
на у несовершеннолетних, так как у большинства
из них и до осуждения не были налажены полно-
ценные социальные связи. Именно в этих груп-
пах особую роль должна играть ресоциализация
как процесс повторного вживания бывшего осуж-
денного в существующую систему общества.

Еще в 1831 г. бельгийский социолог-позити-
вист Л.А.Ж. Кетле написал, что «общество под-
готавливает преступление, а преступник есть
только орудие»1. В конце XIX в. эту мысль под-
твердил французский криминолог Лакассан: «Об-
щество имеет таких преступников, каких оно зас-
луживает»2. Данные утверждения актуальны
и сегодня и призваны стать девизом молодеж-
ной политики страны. В рамках этого направле-
ния должны быть определены объекты профи-
лактического воздействия – наиболее значимые
сферы жизнедеятельности молодежи: семья,
учеба, досуг, трудоустройство, здоровье.

В настоящее время лишь в некоторых субъек-
тах Федерации сформировано соответствующее
профилактическое пространство девиантного по-
ведения молодежи.

По данным переписи 2009 г.3,  из осужден-
ных лиц 14–19 лет более 48 % воспитывались

N.A. GRISHKO

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE
PROCESS OF YOUNG PRISONERS’ POLITICAL SOCIALIZATION

Annotation: the article is devoted to the study of socialization process of young prisoners, its functional value,
social and psychological characteristics are revealed.

Key words: socialization, young prisoners, political system, adaptation.

УДК 159.923
ББК 88.473
        Г85

mailto:E-mail:editor62@yandex.ru


74

ISSN 2072-2427  Уголовно-исполнительное право. 2011. № 2

ПРОБЛЕМЫ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ
в неполных семьях; около 60 % совершили тяж-
кие преступления, 30 – особо тяжкие; 54 – име-
ют одну судимость;  30 – осуждены на срок от
2 до 5 лет; 67 – относятся к учебе добросовес-
тно; 54 % – не принимают активного участия в
работе самодеятельных организаций.

Молодые осужденные в нашей стране – одна
из самых проблемных категорий граждан, тре-
бующая особого внимания. Общество не мо-
жет полностью отгородиться от них как от бу-
дущих трудовых, демографических, социальных
ресурсов и политических акторов, поэтому воп-
рос «качества» такого потенциального резерва
не может оставаться на втором плане. Для этих
людей особенно острой проблемой остается
вопрос социализации, от решения которого за-
висят ценностные ориентации, жизненные пла-
ны, целевые установки, в том числе  полити-
ческие, для данной категории граждан открыт
до осуждения и после освобождения.

Ответственность за оказание помощи моло-
дым осужденным возлагается на государствен-
ные органы: профилактические меры воздей-
ствия на подростков, социальная работа с от-
бывшими наказание. По всем этим направле-
ниям в государственной политике Российской
Федерации необходимо активизировать имею-
щиеся резервы. Положительные примеры про-
филактики девиантного поведения носят локаль-
но-выборочный характер, однако рост уровня
преступности среди молодежи в нашей стране, –
угрожающее явление.

Процесс политической социализации челове-
ка можно рассматривать в виде своего рода
инвестирования, обеспечивающего в будущем
определенный уровень знаний и умений лично-
сти во взаимоотношениях с социально-полити-
ческой средой. Особенность этого процесса
заключается не столько в чисто финансовых
показателях, сколько в идейно-нравственном
значении – особом подходе к решению пробле-
мы государственных институтов.

К сожалению, такая уязвимая категория
молодежи, как осужденные, практически не
рассматривается в процессе политической со-
циализации . В лучшем случае к ней применя-
ют понятие «политическая реабилитация», ко-
торое ограничивается базисными социально
необходимыми потребностями. Не созданы
условия для полноценного включения в обще-
ство этой категорий молодежи. Подобное по-
ложение формирует позицию закрытости в
себе. Молодой человек перестает идентифи-
цировать себя с обществом. В силу этого сни-

жается интерес к общественной реализации
своего «я». Следовательно, полное развитие
потенциала становится невозможным, что вле-
чет за собой разнообразные негативные по-
следствия не только для конкретного челове-
ка, но и для всего общества.

Важнейшими направлениями в налаживании
механизма политической социализации моло-
дых осужденных в общий политический процесс
должны стать:

1) выделение данной категории в социально-
политическом анализе (выраженное в государ-
ственных программах, концепциях);

2) развитие института молодежной психоло-
гии для углубленного изучения проблем и ока-
зания практической помощи данной группе на-
селения;

3) развитие практики ювенального судопро-
изводства с кадровой переподготовкой;

4) усовершенствование программ социаль-
ной реабилитации уязвимых групп населения;

5) кадровое реформирование социальных
служб;

 6) проведение мониторингов проблем моло-
дых заключенных.

На период отбывания наказания осужденные
лишаются большей части политических прав,
гарантированных свободному человеку Консти-
туцией,  но после освобождения они вновь об-
ладают ими. При этом среди конкретных поли-
тических прав большое значение имеют свобо-
да слова, право обращений, свобода собраний,
избирательные права. Полная реализация поли-
тических прав дает возможность гражданам
участвовать в общественно-политической жизни
страны.

На данный момент обострена проблема апо-
литичности среди гражданского населения, про-
являющаяся в слабом политическом участии в
жизни государства. Проблема реализации поли-
тических прав еще более затруднена в среде мо-
лодых осужденных. Как и другим представите-
лям молодежи, им присущи следующие особен-
ности:

1) высокий уровень экономической, социаль-
ной, культурной и политической мобильности;

2) физическое здоровье;
3) чуткая индикация каких-либо перемен в

обществе;
4) высокая степень восприимчивости и под-

ражания;
5) ускоренное внедрение в практику новых

идей;
6) неустойчивость сознания;
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7) неполная включенность в систему обще-

ственных отношений;
8) маргинальное положение;
9) культурная неоднородность;

10) недостаток жизненного опыта;
11) крушение идеалов, нигилизм;
12) высокая степень подверженности крими-

нальному воздействию.
Ключевое значение имеют ценностные ори-

ентации4  – важнейшие элементы внутренней
структуры личности, регулирующие ее пове-
дение. Содержательной стороной ценностных
ориентаций выступают нравственные убежде-
ния и принципы. Устойчивость ценностных ори-
ентаций обусловливает цельность и активность
жизненной позиции. Противоречивость, напро-
тив, порождает непостоянство, господство вне-
шних стимулов над внутренними, неразвитость
ценностных ориентаций5. Ценностные ориен-
тации молодежи имеют огромное значение, по-
скольку молодежь – динамичная часть обще-
ства.  В зависимости от уровня усвоения этих
ценностей молодежь может стать фактором
ускорения или торможения общества.

Особенно важная роль должна отводиться
социальной работе по подготовке молодых осуж-
денных к освобождению, реализующей задачу
восстановления и укрепления навыков принятия
адекватных решений в различных жизненных
ситуациях.

Наряду с психологической, культурной и со-
циальной подготовкой, молодым осужденным
должна оказываться политико-правовая по-
мощь. Граждане, отбывшие наказание, долж-
ны уметь ориентироваться в общественно-по-
литическом пространстве своей страны.

Среди основных фаз политической социали-
зации можно выделить фазы адаптации и ин-
тернализации.

 Адаптация является начальным этапом
включения человека в политический процесс
путем использования общепринятых способов
социального поведения. При этом адаптация
выступает, скорее, в виде внешнего процесса
политической социализации.

Глубинное включение индивида в политичес-
кий процесс обеспечивает фаза интернализации
– перевод внешних требований среды во внут-
ренние установки человека. Интернализация
всегда осуществляется на основе адаптации,
закрепляя фундаментальность значения. В ито-
ге данные фазы должны обеспечить полное
включение личности в политическую среду.

В основе воздействия норм общей социали-
зации политическая социализация (как взаимо-
действие власти и индивида) не должна игно-
рироваться применительно к молодым осужден-
ным. В будущем они полноправные члены об-
щества с неотъемлемыми конституционными
правами и обязанностями.

 
 

1 Преступность // http://voluntary.ru.
2 Ющенко А.И. Основы учений о преступнике, душевнобольном и психологии нормального человека.

Введение в курс судебной психопатологии. СПб., 2004. С. 72.
3 См.: Данилин Е.М., Селиверстов В.И. Осужденные в воспитательных колониях // По материалам специ-

альной переписи осужденных лиц, содержащихся под стражей. 2011. Вып. № 2. С. 15, 29, 33, 37, 61.
4 См.: Агеева А.В. Ценностные ориентации российской молодежи // http://lib.socio.msu.ru.
5 См.: Сурикова А.Я. Взаимосвязь ценностных ориентаций и значимых событий в построении субъектив-

ной картины жизненного пути личности // Высшее образование сегодня. 2007. № 12. С. 62–66.

http://voluntary.ru
http://lib.socio.msu.ru
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К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВАХ ОСУЖДЕННОГО
ПРИ РАССМОТРЕНИИ И РАЗРЕШЕНИИ ВОПРОСОВ,

СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИГОВОРА
Аннотация: в статье идет речь о содержании процессуальных прав осужденного при рассмотрении

и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, особенностями и способами их реализации,
вносятся предложения по совершенствованию уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного

законодательства в области обеспечения прав, свобод и законных интересов осужденного.
Ключевые слова: исполнение приговора, процессуальные права осужденного, условно-досрочное освобождение,

замена неотбытой части наказания более мягким видом, перевод в другое исправительное учреждение.

Решение вопросов, связанных с исполнением
приговора*, затрагивает весьма важные права, сво-
боды и законные интересы осужденного, суще-
ственно изменяет его правовой статус путем из-
менения количества правоограничений как в луч-
шую, так и в худшую для осужденного сторону.

Согласно ч. 2 ст. 47 УПК РФ осужденным
признается лицо, в отношении которого выне-
сен обвинительный приговор. После вступления
обвинительного приговора в законную силу
осужденный воспринимается исключительно
как объект исправительно-карательного воздей-
ствия, принимающий участие в правоотноше-
ниях, связанных с порядком исполнения и от-
бывания уголовного наказания. В качестве участ-
ника уголовного процесса осужденный, как пра-
вило, не рассматривается.

Закрепленные в законе и предоставленные
участникам процесса субъективные права и воз-
ложенные на них обязанности составляют важ-
нейшие элементы правового статуса личности в
уголовном судопроизводстве. Они дают участ-
никам процесса возможность совершать уста-
новленные уголовно-процессуальным законом

действия, пользоваться социальными и личными
благами, выражать свои потребности и защищать
интересы. Вместе с тем права личности – это
ценность, которая служит обеспечению законных
интересов участников процесса и содействует
обществу в его борьбе с преступностью1.

Под процессуальным статусом осужденно-
го при рассмотрении и разрешении вопросов,
связанных с исполнением приговора, следует
понимать основанное на общем правовом ста-
тусе граждан РФ процессуальное положение
осужденного, включающее в себя совокупность
субъективных прав, личных свобод, законных
интересов, которыми он обладает, а также про-
цессуальных обязанностей, исполняемых им в
процессе рассмотрения и разрешения вопросов,
связанных с исполнением приговора.

Вопрос о структуре правового статуса дис-
куссионный. Однако, несмотря на обилие и про-
тиворечивость точек зрения, большинство уче-
ных ядром правового статуса признают субъек-
тивные права.

В общей теории права существует множество
понятий субъективных прав. Так, М.Л. Добры-

* Под вопросами, связанными с исполнением приговора, в статье понимаются вопросы условно досроч-
ного освобождения, замены неотбытой части наказания более мягким видом, перевода в другое исправи-
тельное учреждение.
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нина придерживается точки зрения, согласно
которой права человека – это комплекс возмож-
ностей и притязаний человека в личной, соци-
альной, экономической, политической и культур-
ной сферах, присущих его природе, характери-
зующих его правовой статус по отношению к
государству, признанных и законодательно офор-
мленных во внешнем (международном), внут-
реннем (государственном) или только в меж-
дународном праве и гарантируемых всем меж-
дународным сообществом, без которых он не
может существовать как полноценное челове-
ческое существо2.

Статья 399 УПК РФ определяет процессу-
альный порядок разрешения вопросов, связанных
с исполнением приговора, и закрепляет следую-
щие процессуальные права осужденного: 1) зна-
комиться с представленными в суд материала-
ми; 2) участвовать в их рассмотрении; 3) заяв-
лять ходатайства, отводы; 4) давать объясне-
ния; 5) представлять документы; 6) осуществ-
лять свои права с помощью адвоката.

Необходимо отметить, что данная уголовно-
процессуальная норма определяет только те
права осужденного, которыми он обладает не-
посредственно в судебном заседании по рас-
смотрению и разрешению вопросов, связанных
с исполнением приговора. Вопрос о процессу-
альных правах осужденного на иных этапах уго-
ловно-процессуальной деятельности по рас-
смотрению и разрешению вопросов, связанных
с исполнением приговора, в уголовно-процессу-
альном законодательстве не решен.

Система прав осужденного при рассмотре-
нии и разрешении вопросов, связанных с испол-
нением приговора, включает в себя:

1. Право на судебную защиту, провозгла-
шенное в ст. 46 Конституции РФ, является ос-
новополагающим по отношению ко всем ос-
тальным правам и свободам человека и граж-
данина. Все они рискуют превратиться в фик-
цию, если не могут быть восстановлены с по-
мощью справедливого и беспристрастного су-
дебного разбирательства.

Обеспечение права на судебную защиту
предполагает: реальный доступ к правосудию;
рассмотрение любого дела в том суде и тем
судьей, к подсудности которых оно отнесено
законом; неукоснительное соблюдение процеду-
ры судебного разбирательства, а также процес-
суальных прав его участников; возможность
обжалования судебного решения; эффективный
контроль государства за его исполнением. Часть

3 ст. 56 Конституции РФ гарантирует право на
судебную защиту, которое не подлежит ограни-
чению. Этим правом в полном объеме облада-
ют оправданные и реабилитированные осужден-
ные. Реализация их прав происходит в соответ-
ствии с Конституцией РФ, УПК РФ, УИК РФ, а
также международными правовыми актами.

2. Право на заявление ходатайства о рас-
смотрении и разрешении в отношении его вопро-
са, связанного с исполнением приговора, вклю-
чающее в себя также право повторного заявле-
ния такого ходатайства, осужденный может ре-
ализовать как лично, так и через адвоката.

3. Право заявлять ходатайства об учас-
тии в судебном разбирательстве и участво-
вать в судебном заседании по рассмотре-
нию и разрешению в отношении его вопро-
сов, связанных с исполнением приговора, –
ключевое в данном аспекте, так как без этого
права он вряд ли сможет воспользоваться ос-
тальными. Федеральным законом от 20 марта
2011 г. № 40-ФЗ в ст. 399 УПК РФ были внесе-
ны изменения, касающиеся процессуального
порядка рассмотрения и разрешения вопросов,
связанных с исполнением приговора. При нали-
чии ходатайства осужденного об участии в су-
дебном заседании суд обязан обеспечить его
непосредственное участие в судебном заседа-
нии либо предоставить возможность изложить
свою позицию путем использования систем ви-
деоконференц-связи. Безусловно, внесенные в
УПК РФ изменения направлены на усиление га-
рантий обеспечения прав осужденного в процес-
се разрешения указанных вопросов, однако зако-
нодатель не предусматривает способов обеспе-
чения непосредственного участия осужденного
в судебном разбирательстве по исполнению при-
говора.

Ранее судебная практика не признавала от-
сутствие осужденного в судебном заседании
при условии надлежащего уведомления о вре-
мени и месте судебного заседания существен-
ным нарушением3. Суды считали нарушением
отсутствие осужденного в судебном заседании
в случае отсутствия сведений об извещении
лица о времени и месте судебного заседания, а
принятые судебные решения подлежали отме-
не вышестоящими судами4.

При решении вопросов, связанных с испол-
нением приговора, участники процесса должны
осуществлять свои полномочия на основании
принципа процессуального равенства.

Под процессуальным равноправием сторон
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принято понимать ситуацию, при которой субъек-
ты уголовно-процессуальных отношений пользу-
ются равными процессуальными правами для
отстаивания перед судом своих утверждений и
требований противной (оппонирующей) стороны.

Уголовно-процессуальный закон, оставляя
форму участия осужденного в судебном засе-
дании на усмотрение суда и не предусмотрев
способов обеспечения непосредственного уча-
стия осужденного в нем, на наш взгляд, ограни-
чивает данного участника процесса в возмож-
ностях полноценно участвовать в отстаивании
своих прав и законных интересов.

Закрепляя за осужденным статус обязатель-
ного участника процесса на данном этапе уго-
ловного судопроизводства, конкретизируя спо-
собы реализации им права принимать непосред-
ственное участие в судебном разбирательстве,
мы тем самым повысим его активность в осу-
ществлении, защите и отстаивании своих прав
и законных интересов.

5. Право на пользование услугами перевод-
чика. Статья 18 УПК РФ устанавливает, что
уголовное судопроизводство ведется на русском
языке, а также на государственных языках рес-
публик, входящих в Российскую Федерацию.
Следовательно, осужденному, как и любому дру-
гому участнику уголовного судопроизводства, не
владеющему или недостаточно владеющему
языком, на котором ведется уголовное судопро-
изводство, должно быть разъяснено и обеспече-
но право делать заявления, давать объяснения и
показания, заявлять ходатайства, приносить жа-
лобы, знакомиться с материалами, выступать в
судебном заседании по рассмотрению и разре-
шению вопросов, связанных с исполнением при-
говора, на родном языке или другом языке, ко-
торым он владеет, а также бесплатно пользовать-
ся помощью переводчика.

6. Право на рассмотрение ходатайства
в разумный срок. Сроки назначения и рас-
смотрения ходатайств и представлений в по-
рядке ст. 399 УПК РФ не установлены. Од-
нако при назначении судебного разбиратель-
ства по делам данной категории судами сле-
дует соблюдать предусмотренное ч. 3 ст. 47
УПК РФ право осужденного иметь достаточ-
ное время и возможность для подготовки к
защите (в данном случае к судебному разби-
рательству). Необходимость обеспечения
данного права исключает назначение пред-
ставления к рассмотрению в день или на сле-
дующий день его поступления в суд, а пред-

полагает предоставление осужденному опре-
деленного времени (по общему правилу до 5
суток) для подготовки к судебному заседа-
нию и получения при необходимости юриди-
ческой помощи адвоката5.

7. Право на квалифицированную юридичес-
кую помощь в соответствии со ст. 48 Конститу-
ции РФ гарантировано каждому гражданину.
Данное право реализуется через предоставление
возможности иметь адвоката. Этим правом в
полной мере обладает и осужденный, в отноше-
нии которого ведется производство по разреше-
нию вопросов, связанных с исполнением приго-
вора. Нарушение права на защиту следует счи-
тать существенным нарушением норм уголов-
но-процессуального закона, влекущим за собой
отмену вынесенного судебного решения, если оно
путем лишения или стеснения гарантированных
законом прав участников уголовного процесса
препятствовало суду всесторонне, полно и объек-
тивно рассмотреть дело, повлияло или могло по-
влиять на постановление законного и обоснован-
ного приговора, определения, постановления6 .

8. Право на обжалование судебного ре-
шения, предусмотренное ст. 19 УПК РФ, явля-
ется формой правовой защиты прав и законных
интересов участников уголовного судопроизвод-
ства. В ст. 401 УПК РФ отмечается, что на
постановление суда, вынесенное при разреше-
нии вопросов, связанных с исполнением приго-
вора, могут быть поданы жалоба или представле-
ние в кассационном порядке (до 1 января 2013 г.),
апелляционные жалоба или представление (с 1 ян-
варя 2013 г.). Обжаловать вынесенное судебное
решение осужденный может как самостоятельно
(лично), так и через своего адвоката.

Предоставленным УПК РФ комплексом прав
осужденный при рассмотрении и разрешении
вопросов, связанных с исполнением приговора,
не пользуется, в том числе потому, что уголов-
но-процессуальный закон не устанавливает спо-
собов их реализации.

Наиболее используемое осужденным право –
право давать объяснения. Осужденный реали-
зует указанное право, отвечая на вопросы су-
дьи, прокурора и в исключительных случаях пред-
ставителя исправительного учреждения. Край-
не редко осужденные используют право на пред-
ставление документов, знакомиться с имеющи-
мися в суде материалами. Практически неис-
пользуемыми являются право на заявление от-
водов, получение квалифицированной юридичес-
кой помощи и обжалование судебных решений.
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В сложившейся ситуации важно предусмот-

реть процессуальную форму реализации прав
осужденного при рассмотрении и разрешении
вопросов, связанных с исполнением приговора,
которая послужит средством успешной и на-
дежной реализации прав лица, чье правовое по-
ложение ограничено назначенным по приговору
суда наказанием (термины «правовой статус»
и «правовое положение» используются нами как
тождественные).

Законодательное закрепление прав – неотъем-
лемое условие и гарантия их реализации, поэто-
му в целях повышения эффективности уголов-
ного судопроизводства в стадии исполнения
приговора УПК РФ необходимо дополнить нор-
мой, подробно регламентирующей процессуаль-
ный статус осужденного на данном этапе уго-
ловного судопроизводства. Полагаем, что по-
добная норма может носить название «Права
осужденного» и содержать положения о том,
что осужденный вправе: заявлять ходатайства
лично либо через своего адвоката и (или) за-
конного представителя; знать о направленном
в суд представлении учреждения или органа, ис-
полняющего наказание; получать копию пред-

1 См.: Купцова Э.Ф. Гарантии прав личности в советском уголовном процессе. М., 1973. С. 17.
2 См.: Добрынина М.Л. Правовое положение осужденных в местах лишения свободы: дис. … канд. юрид.

наук. М., 2006.
3 См.: Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24 мая 2005 г. № 93-005-3 // СПС «Консуль-

тантПлюс».
4 См.: Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Пермского областного суда

за I полугодие 2005 г. // СПС «КонсультантПлюс»; Обзор надзорной практики Кемеровского областного суда
от 11 октября 2004 г. № 01-19/474 I полугодие 2004 г. // СПС «КонсультантПлюс».

5 См.: Николюк В.В. Судебный контроль за исполнением приговора: правовые основы, формы осуществ-
ления, перспективы развития // Стратегии уголовного судопроизводства: материалы Междунар. науч. конф.
СПб., 2007. С. 159–164.

6 См.: Мартынчик Е.Г., Радьков В.П., Юрченко В.Е. Охрана прав и законных интересов личности в уголов-
ном судопроизводстве. Кишинев, 1982. С. 8–12.

ставления администрации ИУ, уголовно-испол-
нительной инспекции; возражать против внесен-
ного представления; представлять доказатель-
ства; заявлять ходатайства и отводы; давать
показания и объясняться на родном языке или
языке, которым он владеет; пользоваться помо-
щью переводчика бесплатно; пользоваться по-
мощью адвоката (защитника) в случаях, пре-
дусмотренных УПК РФ, бесплатно; иметь сви-
дания с защитником наедине и конфиденциаль-
но, без ограничения их числа и продолжитель-
ности; снимать за свой счет копии с материа-
лов, направляемых в суд, в том числе с помо-
щью технических средств; участвовать в рас-
смотрении вопросов, связанных с исполнением
приговора; приносить жалобы на действия (без-
действие) и решение суда и принимать участие
в их рассмотрении судом; знакомиться с про-
токолом судебного заседания и подавать на
него замечания; обжаловать постановление
суда и получать копии обжалуемых решений;
получать копии принесенных жалоб и представ-
лений и подавать возражения на эти жалобы и
представления; защищаться иными средства-
ми и способами, не запрещенными УПК РФ.
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О НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА ТЕОРИИ СИСТЕМ
В ИЗУЧЕНИИ ПРОГРЕССИВНОЙ СИСТЕМЫ

ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ
Аннотация: с позиции общей теории систем выносятся на обсуждение проблемы, связанные с изучением
прогрессивной системы исполнения и отбывания уголовных наказаний. Предлагается авторское видение

проблем, опирающееся на ведущие научные теоретические разработки.
Ключевые слова: прогрессивная система, исполнение и отбывание уголовных наказаний, общая теория систем,

объект и субъект системы, осужденный, меры уголовно-правового характера.

В настоящее время проблемам прогрессив-
ной системы исполнения и отбывания уголов-
ных наказаний уделяется пристальное внима-
ние. Безусловно, этот вопрос стал значимым в
контексте недавно разработанной отечествен-
ными учеными новейшей для российской на-
уки и практики теоретической модели уголов-
но-исполнительной системы, воплощенной в
Концепции развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации до 2020 года.
Однако, на наш взгляд, предстоящие переме-
ны в назначении и исполнении того или иного
вида наказания потребуют серьезного теоре-
тического обоснования и не могут быть не в
поле зрения лучших теоретических отече-
ственных и мировых разработок. Один из ша-
гов в данном направлении (с позиции общей те-
ории систем) – анализ того, каким образом учи-
тываются положения настоящей теории в име-
ющихся определениях прогрессивной системы
исполнения и отбывания наказания (далее –
прогрессивная система, теоретическая мо-
дель). Имеются в виду, с одной стороны, по-
ложения, при которых теория систем взаимо-

связана с системным подходом – научной ме-
тодологией исследования и решения научных
проблем, с другой – положения, указывающие
на различия системного подхода и общей тео-
рии систем как исследовательского направле-
ния познания сложных объектов (систем)1.

Не углубляясь в изучение соотношения
названных  категорий и разделяя позицию
Ю.М. Ткачевского об условности термина
«прогрессивная система», а также о нецеле-
сообразности отказа от этой терминологии2,
отметим, что рассматриваемая теоретичес-
кая модель, имеющая название «прогрессив-
ная система исполнения и отбывания уголов-
ных наказаний», содержит в своем понятий-
ном аппарате слово «система», что дает по-
вод к ее изучению с позиций теории систем.
В результате можно сделать выводы, позво-
ляющие определить действенность рассмат-
риваемой теоретической модели в условиях
правоприменения и реформирования законо-
дательства.

Анализ понятия «система» показывает, что
оно имеет древние корни, выступает интегра-
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лом современного знания, средством постиже-
ния всего сущего3.

Все многообразные существующие системы
можно классифицировать по основанию соотноше-
ния субъективного и объективного факторов в про-
цессе их возникновения и развития. Выделим три
основных вида систем: субъективные, или абст-
рактные системы (система, все элементы которой
являются понятиями); объективные (существуют
вне зависимости от воли и сознания человека, на-
пример, живая и неживая природа); объективно-
субъективные, среди которых можно выделить со-
циальные, механические, смешанные4.

Таким образом, изучаемая нами теоретичес-
кая модель может быть отнесена к объектив-
но-субъективным системам.

При изучении настоящей проблемы мы взя-
ли за основу общее определение системы как
совокупности элементов, находящихся во вза-
имных отношениях и связях со средой, образу-
ющих определенную целостность, единство.
При этом любая система состоит из несколь-
ких уровней подсистем5.

Итак, остановимся на некоторых определе-
ниях анализируемой теоретической модели, сде-
ланных современными специалистами уголов-
ного и уголовно-исполнительного права, и про-
анализируем эти определения на предмет их со-
ответствия теории систем.

А.Б. Скаков определяет прогрессивную сис-
тему исполнения уголовных наказаний как комп-
лексный институт уголовного и уголовно-испол-
нительного права, при применении которого пра-
вовое положение осужденного меняется в зави-
симости от его поведения либо в сторону расши-
рения его прав, либо в сторону их ограничения6.

Указанный ученый называет рассматривае-
мое правовое явление комплексным институ-
том, системой исполнения уголовных наказаний,
не упоминая о другой важной составляющей
этой системы – отбывании наказания. Об от-
бывании наказания осужденным применитель-
но к прогрессивной системе в определении умал-
чивается. О нем можно рассуждать исходя из
обозначенного в тексте правового положения
осужденного, которое меняется в зависимости
от его поведения.

Ю.М. Ткачевский также ассоциирует про-
грессивную систему только с исполнением на-
казания, сопряженным с изменением правово-
го статуса осужденного, отбывающего уголов-
ное наказание, в соответствии с уголовным и
уголовно-исполнительным правом, в зависимо-

сти от положительного или отрицательного по-
ведения осужденного в сторону улучшения или
ухудшения. Кроме того, Ю.М. Ткачевский в сво-
их высказываниях включает в прогрессивную
систему ряд уголовно-исполнительных и уго-
ловно-правовых институтов, таких как измене-
ние условий отбывания лишения свободы в од-
ном и том же исправительном учреждении, вида
места лишения свободы, вида отбываемого
наказания, факт осуждения за преступление,
совершение которого возможно в процессе от-
бывания лишения свободы (ответственность
за которое предусмотрена ст. 113 УК РФ – по-
бег из мест лишения свободы, ст. 321 УК РФ –
действия, дезорганизующие работу учрежде-
ний, обеспечивающих изоляцию от общества)7.

Итак, приведенные определения прогрессив-
ной системы не учитывают особенности тео-
рии систем. Опираясь на указанную теорию,
приведем некоторые аргументы.

Как отмечалось, система представлена свя-
занными между собой элементами – объекта-
ми и субъектами. Кроме того, системы состо-
ят из других систем, которые называются под-
системами. Важное место в системе занимает
вход в систему и выход из системы, а также
цели системы. Элементы, поступающие в сис-
тему, называются входными элементами, вы-
ходящие из нее – выходными. В случае, ког-
да человек становится нарушителем закона, его
можно рассматривать в качестве выходного
элемента общества и входного элемента, или
входа, системы уголовного судопроизводства.
После прохождения всех этапов этой системы
он возвращается в общество8.

Прогрессивная система также состоит из раз-
личных элементов. Объекты в этой системе – лица,
на которых направлено действие субъектов.
Объекты в нашей интерпретации – входные и вы-
ходные элементы. К субъектам системы мы мо-
жем отнести государственные и негосударствен-
ные органы, которые в силу своих полномочий обя-
заны воздействовать на объекты системы.

К объектам рассматриваемой теоретичес-
кой модели можно отнести, например, лиц, к
которым применена мера пресечения в виде
заключения под стражу, содержащихся под
стражей в следственных изоляторах на правах
подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений; условно-осужденных; осужден-
ных к различным видам наказания; осужден-
ных женщин, к которым применена отсрочка
отбывания наказания; осужденных несовер-
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шеннолетних, к которым применены меры вос-
питательного воздействия; лиц, освобожден-
ных от наказания досрочно в порядке услов-
но-досрочного освобождения или замены не-
отбытой части наказания более мягким видом
наказания.

Объекты прогрессивной системы могут
быть классифицированы в зависимости от вида
наказания и других свойственных отбыванию
определенного вида наказания характеристик9 .

Каждый из названных объектов в прогрес-
сивной системе имеет индивидуальные особен-
ности. Каждому объекту свойствен свой вход
в систему и выход из системы. Данные харак-
теристики очень важны и для соответствующих
субъектов, к которым мы относим государ-
ственные органы, исполняющие уголовные на-
казания, осуществляющие содержание под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений в следственных изоляторах,
суд, прокуратуру. Помимо государственных ор-
ганов, к субъектам можно отнести объедине-
ния общественности.

Следует обратить внимание и на то, что
объекты и субъекты изучаемой теоретической
модели могут быть представлены в виде соб-
ственных подсистем (система классификации
осужденных к лишению свободы) либо само-
стоятельных, но взаимосвязанных с прогрессив-
ной системой систем (система учреждений и
органов, исполняющих уголовные наказания).

Традиционно изучаемая теоретическая мо-
дель анализируется в науке уголовно-исполни-
тельно права на основе уголовного наказания в
виде лишения свободы. Мы не отрицаем, напри-
мер, что наказанию в виде лишения свободы на
определенный срок свойственна собственная
прогрессивная система исполнения и отбывания
наказания. Соответственно у этой системы есть
присущие только ей элементы, свой вход в сис-
тему и свой выход из нее. Вход может быть свя-
зан, например, с заключением под стражу опре-
деленного лица в качестве меры пресечения или
с применением условного осуждения. Выход – с
погашением судимости. Вход и выход могут ас-
социироваться не только с отбыванием либо ис-
полнением наказания, но и с другими правовыми
явлениями, связанными с уголовной ответствен-
ностью. К подсистемам рассматриваемой тео-
ретической модели можно отнести, например,
систему изменения условий отбывания наказа-
ния, систему изменения вида исправительного
учреждения, систему мер поощрений. Важная

роль в подсистеме отведена ее движущим эле-
ментам – объектам и субъектам, без которых
она не могла бы существовать.

Прогрессивной системе подчинены и отдель-
ные элементы других связанных с ней систем,
например элементы системы уголовных наказа-
ний. Уголовное наказание в виде лишения сво-
боды на определенный срок как элемент систе-
мы наказаний может выступать элементом про-
грессивной системы при его применении к объек-
ту прогрессивной системы. При этом система
наказаний не может являться подсистемой про-
грессивной системы. Отдельные виды наказа-
ний могут быть одновременно элементами как
системы наказаний, так и прогрессивной систе-
мы, то есть элементами обеих систем. Их мож-
но назвать межсистемными элементами.

Элементы прогрессивной системы взаимо-
связаны с различными видами наказаний и ме-
рами уголовно-правового характера. При испол-
нении и отбывании большинства наказаний либо
мер уголовно-правового характера может быть
воплощена прогрессивная система, присущая
той или иной форме реализации уголовной от-
ветственности. Следовательно, имеет право на
существование прогрессивная система испол-
нения и отбывания уголовного наказания в виде
штрафа или прогрессивная система исполнения
и отбывания условного осуждения. Эти отдель-
ные прогрессивные системы должны иметь
присущие своему наименованию элементы.
Могут ли быть обособлены названные систе-
мы, находиться не в подчинении общей глобаль-
ной прогрессивной системе (назовем эту сис-
тему прогрессивной системой исполнения и от-
бывания уголовных наказаний и мер уголовно-
правового характера)? Очевидно, нет. Взаимо-
связь этих систем может себя обнаружить в
единстве общих критериев оценки объекта си-
стемы (осужденного), а также в единстве це-
лей всех систем, хотя у отдельной прогрессив-
ной системы могут быть типичные для нее
цели.

Таким образом, прогрессивная система пред-
ставляется нам довольно обширной теоретичес-
кой моделью, включающей в себя множество
специфических компонентов.

В прогрессивной системе постоянно идет про-
цесс преобразования, в ходе которого объекты
системы должны изменять свое состояние в на-
правлении реализации целей системы. В процес-
се преобразования входные элементы трансфор-
мируются в выходные. Преобразовательная
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роль прогрессивной системы не только обнару-
живает ценность и полезность объектов систе-
мы на входе и выходе, но и показывает эффек-
тивность работы субъектов системы в целом.
Преобразовательная составляющая изучаемой
теоретической модели имеет отношение ко все-
му обществу.

Если в процессе преобразования ценность и
полезность элементов уменьшается, то затраты
в системе увеличиваются, а ее эффективность
снижается10. Иными словами, чем меньше объек-
тов будет на входе после преобразовательного
процесса в рамках прогрессивной системы, тем
больше пользы государству и обществу.

Движущей силой преобразовательного процес-
са в прогрессивной системе исполнения и отбы-
вания уголовных наказаний стало исправление
осужденного как цель уголовного наказания, а
также свойственный определенному виду нака-
зания процесс. Не должны быть исключением в

1 См.: Афанасьев В.Г. О системном подходе в социальном познании // Вопросы философии. 1973. № 6. С. 98.
2 См.: Ткачевский Ю.М. Российская прогрессивная система исполнения уголовных наказаний. М., 2007. С. 6–7.
3 См.: Сурнин Ю.П. Теория систем и системный анализ: учеб. пособие. Киев, 2003. С. 51.
4 См.: Мешкова О.Е. Теория систем в правовых явлениях // Вестн. Ом. ун-та. 1997. Вып. 2. С. 86–89.
5 См.: Сурнин Ю.П. Указ. соч. С. 62.
6 См.: Скаков А.Б. Прогрессивная система исполнения лишения свободы и ее отражение в новом законо-

дательстве Республики Казахстан: монография. Астана, 2004. С. 6.
7 См.: Ткачевский Ю.М. Указ. соч. С. 6–7.
8 См.: Гиг Дж. Прикладная общая теория систем: пер. с англ. М., 1981. С. 17, 29, 40.
9 См., напр.: Бриллиантов А.В. Проблемы классификации осужденных к лишению свободы в целях диффе-

ренциации условий отбывания наказания: монография. М., 1995; Малин П.М. Распределение осужденных к
лишению свободы по уровням опасности как необходимое условие реализации международных стандартов
по обращению с заключенными в исправительных учреждениях России // Вестн. Владимир. юрид. ин-та. 2009.
№ 3. С. 15–18.

10 См.: Гиг Дж. Указ соч. С. 29.
11 Там же. С. 48.

этом отношении и меры уголовно-правового ха-
рактера, имеющие некоторую специфику.

Подводя итоги, обратим внимание на значе-
ние применения теории систем в изучении про-
грессивной системы исполнения и отбывания
уголовных наказаний и мер уголовно-правового
характера. При дискуссионности проблем, зат-
ронутых в статье, их обсуждение может спо-
собствовать дальнейшему развитию науки уго-
ловно-исполнительного права. В дополнение
приведем высказывания известного американ-
ского ученого, одного из основоположников те-
ории систем Дж. П. ван Гига: «Ответственность
за судьбу одного лица или клиента должна вы-
ходить за границы подсистем (таких отдельных
органов, как полиция, суд, тюрьма). Все органы
должны отвечать за то, как будут обращаться
с правонарушителем с момента, когда он во-
шел в систему, и до того момента, когда он из
нее вышел»12.
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ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ КАК ИСТОЧНИКИ ПРИНЦИПОВ

ИСПОЛНЕНИЯ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Аннотация: в статье рассматриваются международные документы, содержащие принципы исполнения

уголовного наказания в виде лишения свободы, закрепляющие основные принципы исполнения лишения
свободы, международные документы ООН и регионального европейского уровня. Обосновывается вывод

о том, что отдельные принципы международных стандартов либо не нашли закрепления в УИК РФ,
либо сформулированы абстрактно, поэтому нуждаются в расширительном закреплении

в уголовно-исполнительном законодательстве.
Ключевые слова: основные принципы обращения с заключенными, Европейские пенитенциарные правила,

соблюдение прав человека в местах лишения свободы, профессиональная подготовка сотрудников
пенитенциарных учреждений.

В международных правовых документах сфор-
мулированы многие основные положения в сфе-
ре исполнения уголовных наказаний. Поскольку
лишение свободы – наиболее строгий вид (не
считая смертной казни), то соответственно меж-
дународное сообщество попыталось вырабо-
тать за многие годы серьезные критерии, огра-
ничивающие произвол властей по отношению к
осужденным, находящимся в изоляции. В лите-
ратуре существует много классификаций меж-
дународных стандартов относительно лишения
свободы1, но они общего характера, затрагива-
ют все сферы жизни осужденных. Мы акценти-
руем внимание только на основополагающих
идеях, принципах исполнения данного вида уго-
ловного наказания. Необходимо отметить, что
в международных стандартах принципы испол-
нения лишения свободы более широко представ-
лены, чем в национальном законодательстве,
где они начинают действовать только после того,
как прошли процедуру законотворчества.

В литературе закономерно отмечается, что в
основе правовых принципов лежат общечелове-

ческие ценности, о чем свидетельствуют между-
народные акты, в частности: Всеобщая деклара-
ция прав человека 1948 г.; Международный пакт
о гражданских и политических правах 1966 г.

Система принципов уголовно-исполнительно-
го права, отражая общечеловеческие ценности,
воплощает в себе принципы обращения с осуж-
денными, которые зафиксированы в соответству-
ющих международных документах: Своде прин-
ципов защиты всех лиц, подвергаемых задержа-
нию или заключению в какой бы то ни было фор-
ме, принятому ООН в 1989 г.; Декларации о за-
щите всех лиц от пыток и других жестоких или
унижающих человеческое достоинство видов
обращения и наказания, принятой ООН в 1984 г.;
Европейской конвенции по предотвращению пы-
ток и бесчеловечного или унижающего досто-
инство обращения или наказания 1987 г.2

Принципы лишения свободы нашли отраже-
ние и в иных международных документах, со-
ставляющих специальные стандарты обраще-
ния с заключенными: Конвенция против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижа-

Yu.V. DMITRAKOV
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ющих достоинство видов обращения и наказа-
ния 1984 г.; Европейская конвенция по предуп-
реждению пыток и бесчеловечного или унижа-
ющего достоинство обращения или наказания;
Минимальные стандартные правила обращения
с заключенными; Свод принципов защиты всех
лиц, подвергаемых задержанию или тюремно-
му заключению в какой бы то ни было форме,
утвержденный Резолюцией 43/173 Генеральной
Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 г., Европей-
ские пенитенциарные правила (2006 г.) и др.

Тем не менее не все принципы, сформули-
рованные указанными и иными стандартами,
нашли отражение в законодательстве как прин-
ципы правового института исполнения лише-
ния свободы. Кроме того, многие положения
международных документов имеют абстрак-
тный смысл и требуют уточнения в националь-
ном законодательстве, на такой подход наце-
ливают Минимальные стандартные правила
обращения с заключенными4.

Оставляя без детального анализа междуна-
родные документы, закрепляющие гуманитар-
ные, общечеловеческие ценности, мы сосредо-
точим внимание на специальных стандартах,
регламентирующих особенности обращения с
осужденными к лишению свободы5.

Приведенные документы рекомендуют стро-
ить исполнение лишения свободы на следую-
щих принципах (как на уровне законодательно-
го регулирования, так и в практике исправитель-
ных учреждений).

I. Свод принципов защиты всех лиц, подвер-
гаемых задержанию или заключению в какой
бы то ни было форме (далее – Свод).

Рассматриваемый правовой документ реко-
мендует государствам строить исполнение ли-
шения свободы на следующих принципах.

1. Все лица, подвергнутые задержанию или
заключению в какой бы то ни было форме, име-
ют право на гуманное обращение и уважение
достоинства, присущего человеческой личности.

2. В интересах лиц, подвергаемых задержа-
нию или заключению в какой бы то ни было
форме, не допускается никакое ограничение или
умаление каких бы то ни было прав человека,
признаваемых или существующих в каком-либо
государстве в соответствии с правом, конвен-
циями, правилами или обычаями, на том осно-
вании, что эти права не признаются или призна-
ются в меньшем объеме в Своде.

3. Ни одно задержанное или находящееся в
заключении лицо не должно подвергаться пыткам

или жестоким, бесчеловечным или унижающим
достоинство видам обращения или наказания.

4. Государствам следует запрещать в зако-
нодательном порядке любые действия, проти-
воречащие правам и обязанностям, содержа-
щимся в Своде, налагать за такие действия
соответствующие санкции и проводить беспри-
страстное расследование по жалобам.

5. Любому лицу в момент ареста и в начале
задержания или заключения или вскоре после
этого органом, ответственным за арест, задер-
жание или заключение соответственно, дово-
дятся до сведения и разъясняются его права и
как оно может осуществить эти права.

6. Вскоре после ареста и после каждого пе-
ревода из одного места задержания или заклю-
чения в другое задержанное или находящееся в
заключении лицо имеет право обратиться в ком-
петентный орган с просьбой уведомить членов
его семьи или других соответствующих лиц по
его выбору о его аресте, задержании, заключе-
нии или переводе и месте, в котором оно содер-
жится.

7. Задержанное или находящееся в заклю-
чении лицо имеет право связываться и кон-
сультироваться с адвокатом. Задержанному
или находящемуся в заключении лицу пре-
доставляются необходимое время и условия
для проведения консультации со своим ад-
вокатом. Право задержанного или находяще-
гося в заключении лица на его посещение
адвокатом, на консультации и на связь с ним
без промедления или цензуры и в условиях
полной конфиденциальности не может быть
временно отменено или ограничено, кроме
исключительных обстоятельств, которые
определяются законом или установленными
в соответствии с законом правилами , когда,
по мнению судебного или иного органа, это
необходимо для поддержания безопасности
и порядка.

8. Задержанному или находящемуся в заклю-
чении лицу предоставляется, в частности, право
на посещение членами семьи и переписку с ними,
а также возможность сноситься с внешним ми-
ром согласно разумным условиям и ограничени-
ям, содержащимся в законе и в установленных в
соответствии с законом правилах.

9. По просьбе задержанного или находяще-
гося в заключении лица оно содержится, если
это возможно, в месте задержания или заклю-
чения, находящемся на разумном удалении от
его обычного места проживания.
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10. Задержанному или находящемуся в зак-

лючении лицу предоставляется возможность
пройти надлежащее медицинское обследование
в возможно кратчайшие сроки после его при-
бытия в место задержания или заключения;
впоследствии ему предоставляется медицинс-
кое обслуживание и лечение всякий раз, когда в
этом возникает необходимость. Обслуживание
и лечение предоставляются бесплатно.

11.Факт прохождения задержанным или на-
ходящимся в заключении лицом медицинского
обследования, фамилия врача и результаты та-
кого обследования должным образом фиксиру-
ются в протоколе. Обеспечивается доступ к
этому протоколу. Способы такого доступа оп-
ределяются соответствующими нормами наци-
онального законодательства.

12. Задержанное или находящееся в заклю-
чении лицо имеет право получать, если это из
государственных источников, то в пределах
имеющихся средств, в разумных количествах
учебные, художественные и информационные
материалы при соблюдении разумных условий,
обеспечивающих безопасность и порядок в
местах задержания или заключения.

13. В целях контроля за строгим соблюдени-
ем соответствующих законов и правил места
задержания регулярно посещаются квалифици-
рованными и обладающими достаточным опы-
том лицами, назначаемыми и ответственными
перед компетентными властями, отличными от
властей, в непосредственном ведении которых
находятся места задержания или заключения.
Задержанное или находящееся в заключении
лицо имеет право свободно и в условиях полной
конфиденциальности общаться с лицами, кото-
рые посещают места задержания или заключе-
ния в соответствии с п. 1 при соблюдении ра-
зумных условий, необходимых для обеспечения
безопасности и порядка в таких местах.

14. Характер поведения задержанного или
находящегося в заключении лица, представля-
ющего собой дисциплинарное правонарушение
во время задержания или заключения, вид и
продолжительность дисциплинарного наказания,
которое может быть наложено, а также власти,
в компетенцию которых входит назначение та-
кого наказания, должны быть точно определе-
ны в надлежащим образом опубликованных за-
конах или установленных в соответствии с за-
коном правилах. Задержанное или находящее-
ся в заключении лицо имеет право быть заслу-
шанным до наложения дисциплинарных санкций.

Оно имеет право обжаловать такие меры пе-
ред вышестоящими властями.

15. Задержанное или находящееся в заклю-
чении лицо или его адвокат имеют право на-
править в органы, ответственные за управле-
ние местом задержания или заключения, и в
более высокие инстанции, а в случае необходи-
мости соответствующим органам, уполномо-
ченным рассматривать жалобы или предостав-
лять средства защиты, просьбу или жалобу от-
носительно обращения с данным лицом, в част-
ности, в случае пыток или другого жестокого,
бесчеловечного или унижающего человеческое
достоинство вида обращения.

16. Если смерть или исчезновение задержан-
ного или находящегося в заключении лица проис-
ходит во время его задержания или заключения,
то судебный или иной орган проводит расследо-
вание либо по своей собственной инициативе, либо
по просьбе члена семьи такого лица или любого
лица, располагающего сведениями по данному
делу. Если это оправдано обстоятельствами, то
такое расследование проводится на такой же про-
цедурной основе всякий раз, когда смерть или ис-
чезновение происходит вскоре после истечения
срока задержания или заключения. Результаты
такого расследования или доклад о нем предос-
тавляются по просьбе, если это не наносит ущер-
ба проводимому уголовному расследованию.

17. Ущерб, причиненный в результате дей-
ствий или упущений государственного должност-
ного лица в нарушение прав, содержащихся в
Своде, подлежит возмещению согласно приме-
нимым нормам об ответственности, предусмот-
ренным внутренним законодательством. Ин-
формация, которую требуется зафиксировать
согласно Своду, предоставляется в соответствии
с процедурами, предусматриваемыми нацио-
нальным законодательством, для использова-
ния при предъявлении исков о возмещении ущер-
ба в соответствии со Сводом.

Таким образом, в этом документе последо-
вательно изложены основные принципы, кото-
рых необходимо придерживаться государствам
при обращении с осужденными и лицами, зак-
люченными под стражу.

II. Несмотря на столь подробные предписа-
ния относительно исполнения лишения свобо-
ды, через несколько лет (в 1990 г.) ООН принял
Резолюцию 45/111 от 14 декабря 1990 г. «Ос-
новные принципы обращения с заключенными»6,
в которой отмечалось, что, учитывая выражен-
ную на VII Конгрессе ООН по предупрежде-
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нию преступности и обращению с правонаруши-
телями7 озабоченность в связи с различного рода
препятствиями, которые мешают полному осуще-
ствлению Минимальных стандартных правил,
Ассамблея ООН подтверждает основные прин-
ципы обращения с заключенными, содержащие-
ся в приложении к принятой Резолюции, и реко-
мендует государствам серьезным образом отне-
стись к их отражению в своем законодательстве.
В качестве принципов лишения свободы, исходя
из приведенной Резолюции, необходимо рассмат-
ривать следующие.

1. Все заключенные пользуются уважитель-
ным отношением ввиду присущего им досто-
инства и их значимости как людей.

2. Не допускается никакой дискриминации по
признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, по-
литических или других убеждений, национального
или социального происхождения, имущественного
положения, рождения или по другому признаку.

3. Желательно также уважать религиозные
убеждения и культурные традиции той группы,
к которой принадлежат заключенные, во всех
случаях, когда этого требуют местные условия.

4. Тюрьмы несут ответственность за содер-
жание заключенных и защиту общества от пра-
вонарушений в соответствии с другими социальны-
ми целями какого-либо государства и его осново-
полагающими обязанностями по содействию бла-
госостоянию и развитию всех членов общества.

5. За исключением тех ограничений, необ-
ходимость которых явно обусловлена фактом
заключения в  тюрьму, все заключенные
пользуются правами человека и фундамен-
тальными свободами, изложенными во Всеоб-
щей декларации прав человека, Международ-
ном пакте об экономических, социальных и
культурных правах, Международном пакте о
гражданских и политических правах и факуль-
тативном протоколе к нему, а также правами,
которые изложены в других пактах Организа-
ции Объединенных Наций.

6. Все заключенные имеют право участво-
вать в культурной и образовательной деятель-
ности, направленной на всестороннее развитие
человеческой личности.

7. Следует прилагать и поощрять усилия по
отмене одиночного содержания в качестве на-
казания или по ограничению его применения.

8. Необходимо создавать условия, дающие
заключенным возможность заниматься полез-
ным вознаграждаемым трудом, что облегчит
их реинтеграцию на рынке рабочей силы их

стран и позволит им оказывать финансовую по-
мощь своим семьям и самим себе.

9. Заключенные пользуются медицинским
обслуживанием, имеющимся в данной стране,
без дискриминации в связи с их юридическим
положением.

10. С участием и при содействии обществен-
ности и социальных институтов и с должным
учетом интересов потерпевших создаются бла-
гоприятные условия для реинтеграции бывших
заключенных в общество в наиболее благопри-
ятных условиях.

В данной Резолюции также отмечается, что
принципы применяются беспристрастно, иными
словами, никакие условия не должны оправды-
вать избирательное закрепление в законода-
тельстве и применение того или иного принци-
па. Следует также отметить, что данная груп-
па принципов лишения свободы более конкре-
тизирована к условиям исполнения лишения сво-
боды по сравнению с проанализированными
нами ранее.

Принятые позднее Европейские пенитенци-
арные правила более лаконично группируют
принципы исполнения лишения свободы. В на-
чале документа провозглашается, что «...одной
из особенностей Европейских пенитенциарных
правил является тот факт, что первые девять
правил содержат основополагающие принципы,
которые должны помочь интерпретации и осу-
ществлению этих правил в целом. Админист-
рации пенитенциарных учреждений должны
стремиться к применению всех правил в соот-
ветствии с духом и буквой данных принципов»8.
В частности, анализируемым документом оп-
ределены следующие принципы исполнения на-
казания в виде лишения свободы: при обраще-
нии со всеми лицами, лишенными свободы, сле-
дует соблюдать их права; лица, лишенные сво-
боды, сохраняют все права, которых они не были
по закону лишены на основании приговора суда;
ограничения, налагаемые на лиц, лишенных сво-
боды, должны быть минимально необходимы-
ми и соответствовать той обоснованной цели, с
которой они налагались; содержание заключен-
ных в условиях, ущемляющих их права челове-
ка, не может быть оправдано нехваткой ресур-
сов; жизнь в местах лишения свободы должна
быть, насколько возможно, приближена к пози-
тивным аспектам жизни в обществе; содержа-
ние под стражей должно быть организовано
таким образом, чтобы способствовать возвра-
щению лиц, лишенных свободы, в общество;
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следует поощрять сотрудничество с внешними
социальными службами и, насколько возможно,
участие гражданского общества в жизни заклю-
ченных; сотрудники пенитенциарных учреждений
выполняют важную общественную функцию,
поэтому порядок их набора, профессиональной
подготовки и условия работы должны обеспе-
чивать им возможность поддержания высоких
стандартов обращения с заключенными; все пе-
нитенциарные учреждения должны регулярно
инспектироваться государственными органами
и проверяться независимыми структурами.

Таким образом, принципы международных
стандартов детально формулируют исходные на-
чала исполнения наказания в виде лишения сво-
боды, оставляя при этом возможность их разви-
тия в национальном законодательстве. В связи с
этим принципы уголовно-исполнительного права
выражают не только требования к сущности и со-
держанию исполнения наказания, но и к обраще-
нию с осужденными, большинство из которых оп-
ределено международными нормами права.

Однако следует отметить, что многие принци-
пы исполнения наказания в виде лишения свобо-
ды, сформулированные в международных стандар-
тах, в национальном уголовно-исполнительном за-
конодательстве либо вообще не нашли отражения
либо закрепляются довольно абстрактно. Статья
8 УИК РФ закрепляет общие принципы уголовно-
исполнительного законодательства, распространя-
ющиеся на исполнение всех видов уголовных на-
казаний.

Исполнение наказания в виде лишения сво-
боды имеет свою специфику, определяемую его
параметрами (наибольшая степень ограничений,
длительные сроки, изоляция, что влияет на дос-
тупность правовой защиты для осужденных и
др.), которые ставят данный вид уголовного на-
казания в особое положение, требующее серьез-
ной нормативной базы применительно не только
к регулированию процесса его исполнения, но и к
формированию системы принципов исполнения,
имеющих нормативное закрепление, помимо
ст. 8 УИК РФ.
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